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Жестокое обращение с детьми - действие (или бездействие)
родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб
физическому или психическому здоровью ребенка.



Профилактика жестокого обращения с детьми в 
образовательной организации

первичная; 
Уровни профилактики вторичная;

третичная; 
работа с обучающимися;

Направления работа с педагогами;
работа с родителями;
межведомственное взаимодействие при 

необходимости оказания помощи семье: социально-экономической, 
юридической, медицинской и иной.



Трудности при организации профилактики жестокого 
обращения со стороны родителей в системе образования

• Семья закрытая социальная система;
• сформировавшиеся модели (стереотипы) внутрисемейных взаимоотношений;
• агрессивность, мускулинность в обществе стали привычными и вездесущими;
• скрытые формы неблагополучия семьи (внешне респектабельная и

благополучная семья);
• физическое и психическое нездоровье родителей за пределами компетенции

педагогических работников;
• невозможность оказания необходимой своевременной социально-

экономической, медицинской и иной видов помощи семье для минимизации
рисков развития неблагополучия.



Работа с обучающимися
 Формирование классного коллектива, как условие поддержки обучающихся

(определение ценностей коллектива, норм и способов ролевого и межличностного поведения,
соответствующего понимания и способов восприятия членов коллектива, системы неформального
социального контроля);

 регулярный мониторинг (анонимный опрос обучающихся, динамические
наблюдения, сбор информации и т.д.);

 проведение социально-ориентированных занятий, направленных на
формирование навыков социально-приемлемого поведения и способов
проговаривания проблем;

 правовое информирование обучающихся;
 информирование обучающихся о работе телефонов доверия для детей и

подростков с режимом круглосуточной работы и оказания скорой
психологической помощи.



Работа с педагогами

• Создание программ обучения педагогических работников, направленных на
развитие навыков позволяющих идентифицировать детей и подростков,
подвергшихся жестокому обращению и направлять их к специалистам для
оказания необходимой комплексной помощи;

• информационное просвещение педагогов в области особенностей детско-
родительских отношений в современных семьях и способах оказания
необходимой помощи;

• формирование методического on-lain сервиса для педагогов школы с
материалами по работе с детьми, подвергшимися жестокому обращению и их
родителями/законными представителями.



Работа с родителями
– Повышение уровня психологической культуры и компетентности

родительского сообщества по вопросам воспитания, обучения и развития
детей и подростков, содержания и значения возрастных кризисов развития,
выделения рисков, специфических для каждого возраста;

– включение родителей в неформальные родительские сообщества;
– проведение анонимных опросов и викторин (вопросы о воспитании) по

проблеме воспитания детей и допустимости используемых ими форм.

Если у родителя нет слов, он не справляется со своими эмоциональным состоянием, 
оскорбляет собственного ребенка, применяет хлопки, шлепки, пощечины и другие формы 
насилия - эта проблема самого родителя, свидетельствующая о его бессилии. В таком 
состоянии он не может выстроить диалог с ребенком, чтобы понять причину его «плохого» 
поведения. Все это может привести к дезадаптации, к формированию деструктивного поведения 
и иных проблем у ребенка.
А есть ли выход?



Межведомственное взаимодействие

• Организация межведомственного взаимодействия,
согласование усилий всех специалистов, с привлечением
ОМГ и ММГ при необходимости решения проблемы
жестокого обращения с детьми.



«Если ребёнок смеётся – значит мы все сделали 
правильно!»
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