
Родительское собрание - практикум 

«Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 

Цель: Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Задачи:1) актуализировать проблему ненасилия в семейном воспитании, побудить родителей к 

тому, чтобы они задумались о стиле взаимоотношений со своими детьми; 

2)убедить родителей во вреде насилия над детьми и преимуществах ненасильственных методов 

семейного воспитания; 

3) содействовать улучшению отношений между родителями и детьми, взаимопониманию и 

взаимоуважению. 

Подготовительная работа: 
1. Анкетирование родителей с целью выявления семейных методов наказания. 

2. Анализа анкетирования. 

3. Разработка памяток для родителей 

4. Подготовка педагогических ситуаций. 

Ход собрания 

I. Организационная часть. 
II. Обсуждение проблемы «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 

Сегодняшнее собрание я хочу начать словами немецкого философа Артура Шопенгауэра «Как 

лекарство не достигает цели, если доза слишком велика, так и порицание и критика – когда они 

переходят меру справедливости» 

К сожалению именно порицание, критика, а также телесные наказания часто являются главными 

методами воспитания в семье. Родители очень часто не задумываются о том, что маленький 

человек нуждается не в окрике и наказании, а в поддержке и мудром совете родителей, не в злом и 

жестоком обращении, а в добре, заботе и любви. Но, к сожалению, часто меньше всего любви 

достается нашим самым любимым людям. Сегодня я предлагаю нам всем вместе ответить на 

вопросы 

Каковы последствия физического и психического насилия над детьми? 

Как обойтись без унижающих наказаний? 

Часто методы наказания как бы передаются по наследству. Если вас ваши родители стыдили при 

посторонних, то это повторяется и в вашей семье. Если главной формой наказания было 

прекращение общение, то это испытывают на себе и ваши дети. Оскорбления, ругательства, 

долгие и нудные нотации наравне с телесными наказаниями, как бы это не казалось странным, 

тоже являются формами жестокого обращения с детьми. 

Жестокое обращение с детьми: что это такое? Это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства, но и другие способы, которыми взрослые могут искалечить ребенка. Это 

унижения, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят душу ребенку не 

меньше физического насилия. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми. 

Физическое насилие - преднамеренное нанесение ребенку физических повреждений, которые 

могут привести к смерти ребенка или вызывают серьезные нарушения физического или 

психического здоровья, или ведут к отставанию в развитии. 

Сексуальное насилие или развращение - осознаваемое или не осознаваемое вовлечение ребенка (с 

его согласия или без такового) в сексуальные действия со взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. 

Психическое (эмоциональное) насилие - длительное, постоянное или периодическое 

психологическое воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических черт 

характера или нарушающее развитие его личности. К этой форме насилия относятся: открытое 

неприятие и критика ребенка, проявляющиеся в словесной форме без физического насилия; 

преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; предъявление к ребенку 

чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту и возможностям; 



Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральна жестокость) - отсутствие со стороны 

родителей элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное 

состояние или появляется угроза для здоровья или развития. 

Если же родителям удается добиться от своих детей выполнения требований только при помощи 

вышеперечисленных форм и мер принуждения, то чаще всего ребѐнок будет выполнять 

требования родителей формально, из-за страха перед наказанием. 

Важно понять: воспитание -  это сотрудничество, взаимодействие, взаимовлияние, 

взаимообогащение (эмоциональное, интеллектуальное, духовное, нравственное) детей и взрослых, 

в результате которого изменяются и те и другие. 

К сожалению, в некоторых семьях ещѐ физически наказывают детей и считают ремень, шлепки, 

подзатыльники самыми действенными способами. При этом родители ссылаются на то, что «дедов 

так учили, нас так учили и ничего, людьми выросли». Это, кстати, о передачи «по наследству». 

При этом родители не понимают, что физические наказания притупляют все лучшие качества в 

детях, способствую развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают злобу и 

ненависть к старшим. В таких семьях невозможно добиться сознательной дисциплины. Дети 

боятся родителей и стараются быть подальше от них, а подчиняются только из-за страха перед 

наказанием. 

Некоторые родители не прибегают к телесным наказаниям, но жестоко воздействуют на детей 

другими способами. Иногда приходится слышать, как мать или отец вместо оценки отдельного 

поступка ребѐнка отрицательно относятся к нему в целом. Некоторые родители допускают 

унижения ребѐнка грубым словом, нанося ему оскорбления. Часто ребенок не оправдывает 

ожидания родителей. Не так талантлив, не так умен, не гений, как хотели бы родители. За это 

ребенок так же может быть подвержен жесткой критики, издевкам, пренебрежительному 

отношению. 

В некоторых семья детей наказывают трудом. В этой ситуации у ребѐнка появляется отвращение к 

труду и само наказание приводит к его вредной логике: если провинился, то обязан трудиться, а 

если не провинился, то трудиться не обязан. 

Жестокое обращение с детьми может вызвать задержку их психического и социального развития. 

Побои и наказания могут превратиться в кошмар для ребенка и его родителей, когда ребенок 

перестает понимать «за что», эмоционально «тупеет» и перестает различать, где хорошие, а где 

плохие поступки. Но еще более важно помнить, что из любого кошмара всегда ест выход. И 

первый шаг должен сделать тот, сильнее и мудрее. Хорошо, если это будет взрослый. 

Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать их - дело очень 

нелегкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые они порой ставят своих родителей, нужно 

искать выход без унижения человеческого достоинства детей, без применения оскорблений и тем 

более телесных наказаний. Ребенок еще не может и не умеет защитить себя от физического 

насилия и психического давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас поведению, манерам 

общения. Учатся кричать, если мы кричим, грубить, если мы грубим, становятся жестокими, если 

мы это демонстрируем. Ребенок, который воспитывается в условиях бесправия, никогда не будет 

уважать прав другого человека. Как известно доброе, хорошее поведение наших детей 

порождается только добром. Ненасилие гораздо больше способствует гармоничному росту и 

всестороннему развитию ребенка, чем попытки насильственного воспитания и развития. 

Эффективность поощрений и наказаний детей в семье может быть достигнута при определѐнных 

условиях. 

Родители должны быть твѐрдыми и последовательными в своих требованиях. Требования к детям 

надо предъявлять разумно, необходимо считаться с их интересами. 

Ребѐнку следует объяснить, почему тот или иной поступок заслуживает осуждения или наказания. 

Независимо от возраста ребѐнок должен понять, что несѐт наказание заслуженно, и если он 

поймет это, то внутренне будет готовится к тому, чтобы впредь этих поступков не совершать. 

Выбирая меру наказания, родители должны учитывать, первый ли раз совершен проступок или 

уже сложилась определѐнная практика непослушания. В этих случаях мера наказания не может 

быть одинаковой: более строгое наказание должно быть применено во втором случае. 

III. Практическая часть 
Давайте вместе попытаемся разрешить несколько педагогических ситуаций 

Педагогическая ситуация 1. 



Мать вернулась с родительского собрания, на котором говорили о плохом поведи дочери . И 

вместо того, чтобы дома спокойно постараться выяснить причину этого , мать говорит дочери: «Да 

в кого же ты у нас такая тупая, только ты плохо ведѐшь». 

Права ли она? Как поступили бы вы? 

Педагогическая ситуация 2. 

Ребѐнок плохо ведѐт себя на улице и в гостях (то есть в те моменты, когда на нас устремлены 

взоры других людей). Мать кричит: «Ах ты… Да как ты смеешь! Да я тебе…» и дает 

подзатыльник ребѐнку. 

Права ли она? Как поступили бы вы? 

Педагогическая ситуация 3. 

Выпал первый снег. Дети явились домой довольные, но в грязной и мокрой одежде. Мать в 

качестве наказания поручает им мыть полы. 

Права ли она? Как поступили бы вы? 

Педагогическая ситуация 4. 

За все успехи в учебе взрослые в знак благодарности делают подарки ребѐнку. Когда девочка 

заняла призовое место в олимпиаде, в качестве поощрения бабушка купила ей в подарок книгу о 

Пушкине и конфеты. А Надя, развернув подарок, сделала гримасу и объявила во всеуслышание: 

«Книжки у нас есть, а конфеты такие дешевые не нужны!». И отвернулась. 

Какие допущены ошибки в воспитании? Как поступили бы вы? 

Педагогическая ситуация 5. 

Двое мальчиков подрались. Взрослые сгоряча наказали обоих, а потом стали выяснять причины 

драки. 

Какие допущены ошибки в воспитании? Как поступили бы вы? 

IV. Заключительная часть. Обсуждение и принятие решения собрания. 
Большое спасибо вам за работу. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча была для вас полезной 

и интересной. К сожалению, весь материал по данной теме невозможно вместить в рамки одного 

собрания, и мы еще не раз вернемся к секретам семейного воспитания. А пока в продолжение 

нашего разговора я предлагаю вам буклеты «Нет» жестокому обращению с детьми, в которых 

содержатся советы мудрым родителям. Закончить наше собрания мне бы хотелось отрывком из 

стихотворения Э. Асадова 

Мир жив добротою и уваженьем,  

А плетка рождает лишь страх и ложь.  

И то, что не можешь взять убежденьем -  

Хоть тресни - побоями не возьмешь! 

 

В ребячьей душе все хрустально-тонко,  

Разрушим - вовеки не соберем.  

И день, когда мы избили ребенка,  

Пусть станет позорнейшим нашим днем!  

 

Когда-то подавлены вашей силою,  

Не знаю, как жить они после будут,  

Но только запомните, люди милые,  

Они той жестокости не забудут.  

 

Семья - это крохотная страна.  

И радости наши произрастают,  

Когда в подготовленный грунт бросают  

Лишь самые добрые семена!  
 


