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«Противодействие жестокому обращению с детьми». 
 

Цель:  дать возможность задуматься над проблемами воспитания детей, 

посмотреть  по – новому на использование наказаний, переосмыслить их. 

Задачи: 

 познакомить родителей со статистикой по данному вопросу, видами 

жестокого обращения с детьми, их последствиями; 

 осветить вопрос правовой  ответственности за жестокое обращение с 

детьми; 

 содействовать улучшению отношений между родителями и детьми, 

взаимопониманию и взаимоуважению. 

  

« Воспитание ребёнка – это не милая забава, 

А задание, требующее капиталовложений – 

Тяжких переживаний, усилий, бессонных ночей 

И много, много мыслей…» 

Януш Корчак. 
 

          Каждый ребёнок приходит на землю со своей миссией. И взрослые 

должны поддерживать, развивать способности, помогать во всём. Мы не 

обращаем внимание на детей, заставляем заниматься тем, что им не 

свойственно, ломаем ребёнка, он теряется и уже не может реализоваться. 

Каждый человек мечтает о том, чтобы к нему относились подоброму, чтобы 

его любили. Плохо без любви, холодно. Мы чувствуем себя никому не 

нужными, незащищёнными, уязвимыми. Страдаем от одиночества. Мечтаем 

о том, чтобы нас заметили и выделили из всех, признали, по достоинству 

оценили. 

          Знайте: именно воспитание играет важнейшую роль во 

взаимоотношениях с другими людьми. Вот почему истоки плохого 

поведения следует искать, прежде всего в собственной семье. Если с пелёнок 

ребёнок находиться в атмосфере доброжелательности, уважения и 

терпимости друг к другу, он вряд ли вырастет хамом. Но если он привык 

наблюдать, как родители злословят, завидуют,осуждают всех и вся, скорее 

всего и сам будет таким же. Многие дети, вступая в подростковый возраст, 

разительно меняются: из ласковых, спокойных и послушных вдруг 

превращаются в ершистых, неуправляемых, грубых. Пожалуй, грубость 

сильнее всего ранит и обижает родителей и окружающих. 

        Наблюдаем драки между подростками; использование в их речи грубых, 

оскорбляющих слов, в том числе нецензурной лексики; ежедневные попытки 

унизить, оскорбить друг друга, сделать как можно больнее. Причем агрессия, 

по нашим наблюдениям, может наблюдаться у ребят не только по 



отношению друг к другу, но и по отношению к взрослым людям. Понятно, 

что причин здесь может быть несколько. 

        Предлагаю начать с основ жизни ребенка – с семьи, где кроется одна из 

причин такого поведения. Сегодня мы поговорим на такую всем знакомую, и 

вместе с тем очень личную тему как наказание детей.  Все чаще на страницах 

газет, экранах телевизоров и в повседневной жизни мы встречаемся с 

фактами насилия и жестокого обращения к детям. 

По данным российской статистики:  

• Насилие, в той или иной форме, совершается в каждой четвёртой 

российской семье.  

• Около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно избиваются 

родителями. 

• Более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого 

обращения в семье. 

• 25 тысяч из них находятся в розыске. 

• Около 2 тысяч детей ежегодно сводят счеты с жизнью. 

Виды наказаний. 

Моральная жестокость - это неспособность родителей удовлетворять 

основные нужды и потребности ребенка: в пище, одежде, жилье, 

медицинской помощи, воспитании, образовании, отсутствие условий для 

нормальной жизни ребёнка, заботы о его здоровье и развитии, а также 

недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в 

результате чего его здоровье и развитие нарушаются. 

Психологическое насилие – отсутствие любви и внимания к ребёнку, 

унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные оскорбления, 

угрозы и т.п.).  Самая первая и самая основная причина, почему дети плохо 

себя ведут: борьба за внимание, потребность в вашем внимании. Если 

ребенок не получает нужного количества внимания, которое ему так 

необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия, то 

он находит свой способ его получить: непослушание. Родители то и дело 

отрываются от своих дел, сыплют замечания… Нельзя сказать, что это уж 

очень приятно, но внимание все-таки получено. Лучше такое, чем никакого! 

Как говорят “Хорошие детки – дому венец, плохие детки – дому конец”. Так 

вот, чтобы наши с вами детки были хорошими, мы должны знать, как 

подобрать ключики ко всем замочкам в душе ребенка.   

        Здесь недопустимы физические наказания. Физические наказания учат 

детей неправильному, нецивилизованному способу решения проблем. 

Рукоприкладство родителей освобождает ребенка от чувства вины, и он 

считает, что волен поступать так, как ему вздумается, развивает у него 

упрямство. Дети с сильной нервной системой в результате физических 

наказаний вырастают грубыми, жестокими, лживыми, дети со слабой 

нервной системой – боязливыми, вялыми, нерешительными. У тех и других 

вследствие физических наказаний возникает отчужденность в отношениях с 

родителями. Дети перестают уважать старших, считаться с ними, 

испытывают чувство мести, страх. 



Физическое насилие - нанесение физических повреждений, телесных 

наказаний.  Это также изоляция в темной комнате, изоляция в угол, лишение 

еды (вкусностей).  Когда взрослый наказывает маленького ребенка, ребенок 

чувствует беспомощность. Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка 

депрессивным или агрессивным.  И это не решает проблем. Это только 

заставляет чувствовать ребенка плохо по отношению к самому себе. Низкая 

самооценка может остаться у него на всю жизнь. Это нередко сказывается 

здесь в школе, когда ребенок приходит и находит свою жертву, на которой он 

также может возместить выплеснуть весь свой негатив. Именно в 

большинстве случаев по этой причине происходят школьные выяснения 

отношений. Физические повреждения видны при медицинских 

осмотрах…(звонок в полицию и органы опеки). Дети знают, что есть телефон 

доверия и могут сами обращаются за помощью. 

Телефон доверия – служба психологической помощи. 

       В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами 

Российской Федерации введён единый общероссийский номер детского 

телефона доверия 8 – 800 – 2000 – 122. 

       При звонке на этот номер в любом населённом пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети в трудной 

жизненной ситуации, подростки и их родители, иные граждане могут 

получить экстренную помощь, которая оказывается специалистами уже 

действующих в субъектах Российской федерации служб, оказывающих 

услуги по телефонному консультированию и подключённых к единому 

общероссийскому номеру детского телефона доверия. Конфиденциальность 

и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия. 

Это означает, что каждый ребёнок и родитель может анонимно и бесплатно 

получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон 

доверия гарантируется. 

Как устроен Телефон Доверия? 

        На телефонах доверия работают специально обученные специалисты – 

психологи. На некоторых телефонах доверия могут работать даже 

прошедшие специальное обучение подростки – туда звонят те ребята, 

которым проще поговорить о наболевшем со сверстником, чем со взрослым. 

Телефон доверия даёт возможность человеку, переживающему какие - либо 

трудности, получить поддержку, разобраться в сложной для него ситуации в 

более спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги. 

       Телефон доверия открыт для каждого человека. Не важен возраст, 

национальность, состояние здоровья звонящего. Любой человек право быть 

принятым, выслушанным и получить помощь. 

       Человек может поделиться с консультантом Телефона Доверия любой 

беспокоящей его проблемой. Помощь на телефоне доверия всегда анонимна. 

Если не хотят, позвонивший и консультант могут не сообщать свою 

фамилию, адрес и другие данные. Достаточно просто назвать своё или 

вымышленное имя для удобства общения. 



К педагогически оправданным наказаниям относятся: 

- замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребенка; 

- выговор – серьезно и строго поговорить о недопустимости недостойного 

поведения; 

- лишение ребенка чего-то приятного, без чего можно обойтись: просмотр 

телепередач, лакомств и др., но важно, чтобы он знал, за что наказан; 

- недопустимо наказание ребенка трудом, поскольку труд должен быть 

радостью; 

- осторожно используйте насмешки, поскольку они могут вызвать потерю 

родительского доверия; 

- недопустимо злоупотреблять запретами, так как бесконечные запрещения 

вызывают у ребенка стремление противодействовать им.  

Реализация прав ребенка, защиты их от любых форм насилия, счастье 

каждого ребенка в значительной степени зависит от нас самих, нашего 

отношения к ущемлению прав детей. 

Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти здоровым и полноценным 

человеком: 
1. Уважение.    

2. Физическая забота. 

3. Похвала и призы.   

4. Внимание.   

5. Доверие. 

6. Любовь.   

        Мы часто жалуемся на то, что у нас много работы, мы очень заняты, и 

некогда заниматься воспитанием детей. Поэтому нужно стараться 

воспитывать ребёнка не только в своё присутствие, но и в своё отсутствие, то 

есть не моралью и нотацией, а любовью и всем образом своей жизни. 

Воспитывают в семье даже молчанием, взглядом, мимикой, радостью и 

грустью. Трагедия детей – с малых лет чувствовать себя в семье лишним, 

одиноким, незащищённым. 

        Как – то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда 

усталый и задёрганный, и увидел, что в дверях его ждёт пятилетний сын. 

- Папа, можно у тебя кое – что спросить? 

- Конечно, что случилось? 

- Пап, а сколько ты получаешь? 

- Это не твоё дело! – возмутился отец. – И потом, зачем тебе это? 

 -Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь за час? 

- Ну, вообще – то, 500. А что? 

- Пап… - сын посмотрел на него снизу вверх очень серьёзными глазами. Пап, 

ты можешь занять мне 300? 

- Ты спрашивал только для того, чтобы я дал денег на какую – нибудь 

дурацкую игрушку? – закричал тот. – Немедленно иди спать!.. – Нельзя же 

быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так 

глупо ведёшь. 



          Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец 

продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. «Да , как он смеет 

спрашивать у меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?» Но, спустя 

какое – то время он успокоился и начал рассуждать здраво: «Может, ему 

действительно что – то очень важное купить нужно. Да ну сними с тремя 

сотнями, он ведь ещё вообще ни разу не просил денег». Когда он вошёл в 

детскую, его сын был уже в постели. 

- Нет, папа. Просто лежу, - ответил мальчик. 

- Я. Кажется, слишком грубо тебе ответил, - сказал отец. – у меня был 

тяжёлый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые 

ты просил. 

Мальчик сел на кровати и улыбнулся. 

- Ой, папка, спасибо! – радостно воскликнул он. 

Затем он залез под подушку и достал ещё несколько смятых банкнот. Его 

отец, увидев, что у ребёнка есть уже деньги, опять разозлился. А малыш 

сложил все деньги вместе, и тщательно пересчитав купюры, и затем снова 

посмотрел на отца. 

- Зачем ты просил денег, если они уже у тебя есть? – проворчал тот. 

- Потому что у меня их было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, - 

ответил ребёнок. – Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час 

твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы 

ты поужинал вместе снами. 

«Берегите своих детей» 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног. 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка, 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите. 

Это счастья короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите! 

Ведь растают, как снег весной 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 



С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе 

Как же будете вы хотеть 

В это время опять вернуться, 

Чтоб им маленьким песню спеть. 

Щечки нежной губами коснуться… 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться 

Вы на свете счастливей всех! 

Берегите, пожалуйста, детство! 
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