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 «Профилактика жестокого обращения с детьми»  

Цель: Профилактика жестокого обращения с детьми в семьях. 

Задачи:  

1. Привлечь внимание родителей к проблемам современных взаимоотношений детей и 

взрослых. 

2. Предупредить факты семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье. 

3.  Познакомить родителей с правовой стороной вопроса.  

4.  Привлечь родителей к обсуждению по теме «Наказания и поощрения детей в семье». 

Форма проведения: обучающий семинар с элементами тренинга (в форме групповой 

проблемной работы). 

Оформление помещения, оборудование  

1. Столы расставлены для работы в группах. 

2. На доске тема собрания.  

3. Листы красного, зеленого и желтого цветов, ручки; информационные буклеты. 

4. Проектор, экран. 

 

Мультимедийное сопровождение: 

Слайдовая презентация собрания. 

 

Ход собрания 

1.Вступительное слово  

Здравствуйте, уважаемые  родители! Я рада вас приветствовать на очередной встрече. Она 

посвящена серьезной теме, постоянно обсуждаемой в современном обществе. Очень 

актуальным стоит вопрос об отношении взрослых к детям, о всплесках жестокости к 

детям, о потере семейных ценностей.  Мы сегодня собрались обсудить с вами некоторые 

из этих проблем, а также познакомиться с правовыми аспектами взаимодействия 

родителей и детей. 

Данная информация  – не попытка обвинить кого-либо из Вас в жестокости и насилии по 

отношению к собственному ребёнку. Мы понимаем, что воспитание детей очень сложная 

жизненная задача каждого, кто стал мамой или папой. И  именно поэтому, подходя к 

решению этой важной задачи, каждому из нас, родителей, необходимо в первую очередь, 

приложить своё терпение, любовь, и, конечно же, уважение к хрупкой жизни ребёнка, 

которая долгое время находится в наших руках и зависит от нас.  

 

2. «Мозговой штурм – блиц-опрос» Сейчас предлагаю вам ответить на вопросы: 

1.В каком возрасте человек считается ребенком, по мнению ООН? (от 0-18) 

2.На кого возлагается основная ответственность за воспитание ребенка по конвенции? (на 

родителей) 



                                                                                         Бышова Руфина Семеновна, НРМОБУ «ПСОШ №2» 

2 
 

3.Воспитание ребенка является правом или обязанностью родителей? (и правом и 

обязанностью) 

3. Сообщение  по теме собрания 

Научными исследованиями установлено, что: 

 насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой российской семье; 

 ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями; 

 для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2 тыс.- самоубийство; 

 более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных 

родителей, а 25 тыс. несовершеннолетних находятся в розыске.  

В последние годы количество проявлений жестокого обращения с детьми и 

пренебрежения их нуждами  возросло. При этом, как показывает статистика, даже в 

благополучных семьях, где родители любят и заботятся о своих детях, используются 

недопустимые формы и методы  воспитания как запугивание, лишение ребёнка общения 

или прогулки и даже телесные наказания. При этом родители осознают и понимают, что 

этим они нарушают права ребёнка, и как следствие, это может служить 

причиной  возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребёнка. Более 

сложное и острое положение ребёнка в семье, там, где родители страдают зависимостью 

от алкоголизма или наркомании,  или, если семья испытывает постоянные финансовые 

трудности. 

Любое действие или бездействие по отношению к ребенку со стороны родителей 

или лиц, их заменяющих, в результате которого причиняется вред его физическому или 

психическому здоровью, создает условия, мешающие его оптимальному развитию. 

Выделяют такие виды жестокого обращения с детьми как   

1. Физическое насилие; 

2. Сексуальнее насилие; 

3. Моральное насилие или пренебрежение нуждами; 

 4. Психологическое (эмоциональное) насилие. 

Поэтому проблема  насилия и жестокого обращения с детьми в семье состоит не 

только в том, чтобы провести работу по профилактике, но и изменить отношение 

родителей к своим детям. 

Актуальность нашей встречи состоит в том, чтобы, как можно раньше предупредить 

признаки насилия и жестокого обращения в семье.  

Как известно по результатам исследований психологов, насилие, перенесённое в 

детском возрасте, особым образом  оказывает негативное влияние на психическое, 

физиологическое развитие ребёнка, нарушает его адаптацию в обществе. Опасным 

социальным последствием насилия является дальнейшее воспроизводство жестокости по 

отношению к другим. 
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Последствия жестокого обращения, пережитого ребенком, учитывая его 

возрастные особенности:   

Возраст  Реакция на психологическую травму  

Дети от 0 до 3-х лет  Характерны страхи, спутанность чувств. В поведении 

отмечаются нарушения сна, потеря аппетита, агрессия, страх 

перед чужими людьми.  

Дошкольники 

 (3-6 лет)  

Тревога, боязливость, спутанность чувств, чувство вины, 

стыд, отвращение, чувство беспомощности. Пассивная 

реакция на боль, болезненное отношение к критике, 

замечаниям, негативизм, лживость, воровство, агрессия.  

Дети младшего 

школьного возраста 

(7-11 лет) 

Страхи, чувство стыда, недоверие к миру. Стремление скрыть 

причину повреждений и травм, ощущение одиночества, 

отстраненность от людей, нарушения сна, аппетита, 

агрессивное поведение.  

 Средний   

школьный возраст 

(11 – 15 лет)  

суицидальные попытки; 

сбежавшие из дома дети умирают от голода и холода, 

становятся жертвами других детей, также сбежавших от 

домашнего насилия . 

  Подростки 

  (15-18 лет)  

побеги из дома; 

суицидальные попытки; 

употребления алкоголя, наркотиков; 

низкая самооценка 

депрессии; 

нарушение межличностных отношений 
уход в религиозные секты, неформальные группы с 
криминальной  направленностью; 
агрессивное, преступное поведение детей; 

 

Но  всем родителям необходимо знать и помнить, что все дети от жестокого 

обращения  взрослых защищены законом! Разработаны нормативно-правовые документы, 

в которых отражаются меры защиты и права ребенка:   

Всеобщая декларация прав человека (1948) 

Декларация прав ребенка (1959) 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989)  

Уголовный кодекс РФ - ст. 106-136, ст. 150-157 

Семейный кодекс РФ - ст. 54, 56, 69, 77 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 

- Теперь с вами обсудим, какие существуют наказания для детей.   

1. Самым распространённым среди  многих родителей является наказание, состоящее в 

лишении за проступок каких-либо приятных моментов (например, игры на 

компьютере, просмотра любимых мультфильмов, похода в театр, посещения зоопарка, 
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покупки новых игрушек, сладостей, общения с друзьями). Но правильнее будет не 

отменить полностью, а отсрочить это значимое событие для ребенка. 

2. Физическое наказание. Большой процент родителей считает, что бить детей нельзя, но 

при этом часто прибегают к этому методу воспитания. Конечно, это происходит тогда, 

когда родители сами слабо контролируют свое поведение и сами находятся в агрессивном 

состоянии.  Очень важно воспитывать в ребенке желание поступать правильно под 

воздействием собственного внутреннего контроля, а не потому, что кто-то приказал или 

заставил. 

3. Вербальная агрессия.  Ругань и оскорбления в адрес ребенка тоже малоэффективны, 

потому что такое поведение родителей только зарождает в ребенке злость, раздражение и 

ненависть к окружающим и стремление сделать все наоборот.   

4. Существует еще такое наказание, которое применяют родители – это лишение ребенка 

части родительской любви и заботы (родители игнорируют ребенка и его просьбы, не 

общаются с ним). Смысл наказания сводится к тому, что родители, продолжая, заботиться 

о своем ребенке лишают его тепла, любви и внимания. Использовать это наказание 

можно, но крайне осторожно и недолго, потому, что, если часто использовать этот метод 

наказания, ребенок может почувствовать себя ненужным, одиноким и заброшенным, и 

может пойти искать любовь и заботу в «другом месте». 

Ни в коем случае нельзя лишать ребенка того, что жизненно необходимо: сна, еды, 

свежего воздуха, гигиенических процедур. 

Естественно, применение таких наказаний как, например,  наложение обязанностей; 

выражение морального порицания;  осуждение; лишение или ограничение определенных 

прав бывает не только необходимо, но и полезно для детей. 

Уважаемые родители!  Когда вам все же придется наказывать своих детей, делать это 

надо грамотно. Во-первых, для того, что бы этот не очень приятный воспитательный 

момент пошел на пользу ребенку и чтобы потом не жалеть об этом поступке. Во-вторых, 

чтобы не получилось так, что мы, взрослые, не разобравшись в ситуации и с видом 

раздражения и ненависти,  даем выход своим чувствам и эмоциям. 

Психолог Владимир Леви предлагает всем родителям использовать при наказании 

ребенка семь правил, которые он назвал «золотые правила наказания»: (раздаточный 

материал) 

 

СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ 

Правило первое – наказание не должно причинять вреда – физического или психического. 

Правило второе – нельзя наказывать «для профилактики», наказание может следовать 

только за реальным поступком и только в том случае, если другого способа донести 

информацию до ребенка вы действительно не видите. 

Правило третье – наказание должно быть одно: даже если дитя натворило сто бед 

подряд, наказание должно быть единым, сразу за все, применять целый «комплекс» 

карательных мер недопустимо. 
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Правило четвертое – наказание не должно отменять награды: нельзя лишать ребенка 

того, что уже было подарено ему прежде, либо нарушать данные ему ранее обещания 

(если это не было специально оговорено). 

Правило пятое – наказание должно следовать сразу за «преступлением»: нельзя 

наказывать ребенка за то, что он совершил давно, пусть даже вы узнали об этом только 

что. Наказание должно быть разовой и непродолжительной акцией, его нельзя растягивать 

надолго: натворил – наказали – и точка. 

Правило шестое – наказание должно быть справедливым и ни в коем случае не должно 

быть унизительным для ребенка: ребенок должен понимать, что наказание связано именно 

с проступком, что это не демонстрация родительской власти и превосходства. 

Правило седьмое – наказание не должно быть шантажом, нельзя манипулировать 

чувствами ребенка, предупреждать, что вы будете огорчены его поведением: если больше 

всего на свете ребенок будет бояться огорчить любимую мамочку, он, либо станет 

задерживаться в развитии, либо довольно быстро научится вас обманывать. 

Вывод: Если родитель будет соблюдать эти несложные правила при наказании, то и 

ребенок не будет чувствовать себя агрессивным, ущемленным в своих правах, обиженным 

на родителей. У ребенка будет формироваться адекватная самооценка к себе и к 

окружающим, уверенность, доверие. 

4. Задание «Светофор»   Уважаемые родители, вам предлагается вспомнить, что такое 

светофор и что обозначают сигналы светофора. 

Задание 1 группе. Вам предлагается на листе зеленого цвета составить и записать список 

всего того, что можно ребенку всегда и везде по его собственному усмотрению, т.е. 

разрешения. 

Задание 2 группе. На листе желтого цвета записать список действий, в которых ребенку 

предоставляется относительная свобода. Можно действовать по собственному выбору, но 

соблюдая некоторые правила: ограничения. 

 (именно в этой зоне ребенок приучается к внутренней дисциплине; внешние ограничения 

со временем переходят в собственные самоограничения). 

Задание 3 группе. На красном листе – те действия ребенка, которые для него 

неприемлемы ни при каких обстоятельствах, т.е. запреты. 

Полученные результаты анализируются. 

5. «Поощрения». Чтобы ребенок чувствовал в своей семье спокойно, чтобы у него не 

возникали чувства ненависти, злости, раздражения к родителям надо ребенка не только 

ругать, наказывать и ставить рамки ограничения, но и  уметь поощрять и хвалить. Вашему 

вниманию представлены варианты слов или действий, которые можно использовать для 

поощрения своего ребенка.  

 Похвала, объятия 

 Любимая еда, сладости 

 Просмотр телепередачи 

 Игрушки, ролики, велосипед 
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 Участие в активных мероприятиях друзей-сверстников 

 Дополнительное время на телефоне 

 Книги   и   журналы 

 Посещение кинотеатра, кафе 

 Получение карманных денег 

 

6. Подведение итогов. Рефлексия. 

Сегодня на собрании мы обсудили важные вопросы.  Спасибо за активное участие, 

сотрудничество и взаимопонимание! Всего вам доброго и успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Бышова Руфина Семеновна, НРМОБУ «ПСОШ №2» 

7 
 

Приложение 1  

 

Памятка для родителей 

СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ 

Правило первое – наказание не должно причинять вреда – физического или 

психического. 

Правило второе – нельзя наказывать «для профилактики», наказание может следовать 

только за реальным поступком и только в том случае, если другого способа донести 

информацию до ребенка вы действительно не видите. 

Правило третье – наказание должно быть одно: даже если дитя натворило сто бед 

подряд, наказание должно быть единым, сразу за все, применять целый «комплекс» 

карательных мер недопустимо. 

Правило четвертое – наказание не должно отменять награды: нельзя лишать ребенка 

того, что уже было подарено ему прежде, либо нарушать данные ему ранее обещания 

(если это не было специально оговорено). 

Правило пятое – наказание должно следовать сразу за «преступлением»: нельзя 

наказывать ребенка за то, что он совершил давно, пусть даже вы узнали об этом только 

что. Наказание должно быть разовой и непродолжительной акцией, его нельзя растягивать 

надолго: натворил – наказали – и точка. 

Правило шестое – наказание должно быть справедливым и ни в коем случае не должно 

быть унизительным для ребенка: ребенок должен понимать, что наказание связано именно 

с проступком, что это не демонстрация родительской власти и превосходства. 

Правило седьмое – наказание не должно быть шантажом, нельзя манипулировать 

чувствами ребенка, предупреждать, что вы будете огорчены его поведением: если больше 

всего на свете ребенок будет бояться огорчить любимую мамочку, он, либо станет 

задерживаться в развитии, либо довольно быстро научится вас обманывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Бышова Руфина Семеновна, НРМОБУ «ПСОШ №2» 

8 
 

Приложение 2  

Памятка для родителей 

Виды насилия и жестокого обращения 

Насилие может быть: 

-   Физическое - избиение, толкание и нанесения других телесных повреждений; 

- Психологическое (эмоциональное) - насмешка, обида, унижение, преследование, 

сплетни, принуждение; 

-   Сексуальное - вероятная или фактическая сексуальная эксплуатация человека; 

-  Моральное (пренебрежение нуждами) - умышленное лишение жилья, еды, одежды, 

средств и другого имущества, которое может привести к смерти или нанести серьезный  

вред здоровью. 

Последствия: 

В результате жестокого обращения могут быть некоторые последствия:  

1. Инвалидность и смерть. 

2.  Дети испытывают страх, гнев, отчаяние, ненависть. В результате нередко 

развивается комплекс неполноценности, психологические травмы, алкоголизм, 

наркомания, депрессия и другие психические расстройства. 

3. У ребёнка ослабевает концентрация внимания, что ухудшает его школьные результаты. 

4. Дети, подвергающиеся жестокому обращению, не умеют управлять своими эмоциями. 

5. Дети не доверяют окружающим, стремятся к самоизоляции, становятся агрессивными, 

замкнутыми. Как следствие они не популярны среди сверстников. С годами эти проблемы 

только нарастают.  

6. Дети, подвергавшиеся жестокому обращению, чаще совершают преступления и 

самоубийства.  

7. Становятся очень уступчивыми и в то же время учатся сами проявлять жестокость: 

унижать, запугивать бить других людей. Эта модель поведения закрепляется на всю 

жизнь. 

8. Для некоторых детей жестокое обращение проходит бесследно. Их мы 

называем жизнестойкими. 

 

 

 

 

 

 

 

https://искусствожить.su/deti/43-deti-i-smert.html
https://искусствожить.su/idei/41-kompleks-nepolnotsennosti.html
https://искусствожить.su/deti/126-obuchenie-detej-upravleniyu-emotsiyami.html
https://искусствожить.su/deti/39-zhiznestojkie-deti.html

