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Пояснительная записка 

В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия 

становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие «жестокое обращение 

с детьми»? Какими нормативными документами руководствоваться в таких случаях? Как 

должны вести себя сотрудники школы при выявлении случаев жестокого обращения с 

детьми их родителями? Какие действия учителя можно трактовать как жестокое 

обращение с ребенком? Какая мера ответственности может быть? 

Самым массовым подписанным международным документом в рамках 

Организации Объединенных Наций является Конвенция о правах ребенка.  Конвенция 

предусматривает обязательство государства защитить детей от жестокого обращения. 

Государства- участники должны обеспечивать, «чтобы ни один ребенок не был 

подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания» (п. «а» ст. 37). Статьей 19 Конвенции установлена 

необходимость защиты прав ребенка от всех форм физического или психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации (ст. 19 Конвенции о правах ребенка). 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее травмирующими 

могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика. 

Кроме того, это может быть отвержение, холодность, оставление без психологической и 

моральной поддержки. 

Действующее российское законодательство не дает четкого определения термина 

«жестокое обращение с детьми». Это словосочетание впервые появилось в Кодексе о 

браке и семье РСФСР в 1969 году (в настоящее время документ не действует). Статьей 59 

Кодекса жестокое обращение с детьми называлось одним из оснований для лишения 

родительских прав, но содержание самого понятия не расшифровывалось. 

Исходя из анализа норм многочисленных актов, можно дать следующее 

определение: «Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящих ущерб физическому или психическому здоровью 

ребенка».  

Подчеркивая актуальность изучения насилия и ненасилия, следует отметь, что, к 

сожалению, антигуманные отношения, насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня 

достаточно широко представлены во многих сферах нашей жизни. Страшно, если они 

впоследствии ведут к совершению противоправных действий, к преступлениям, процент 

которых в последние годы неизменно растет.  

Особенно важной в современной российской науке и практике является проблема 

насилия и жестокости по отношению к детям. Насилие над ребенком наносит ему не 

только материальный ущерб или угрожает его физической жизни. Оно несет с собой 

тяжкие моральные и психологические проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом 

насилия в сфере непосредственного социального окружения перерастает в сильное 

психологическое давление, которое ведет к стрессам, нервным срывам, снижению 

самооценки, становится дополнительным источником межличностных конфликтов и т.д. 



жестокое обращение к детям не только наносит непоправимый вред здоровью ребенка, 

травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но и формирует социально-

дезадаптивных, инфантильных людей, не умеющих трудиться, не способных создать 

здоровую семью, быть хорошими родителями. В настоящее время это стало серьезной  

социальной и общечеловеческой проблемой. 

Подобная ситуация в нашем обществе, конечно же, вытекает из ряда проблем – это 

и экономические, связанные с кризисом и неуверенности в завтрашнем дне, и социальные 

– в обществе утрачены основные общественно значимые ценности, и психологические – 

воспитываемый многие годы инфантилизм, нежелание принимать жизненно важные 

решения, брать ответственность на себя, зависимость от других. 

Насильственные действия могут проявиться в самых различных формах: от клички, 

оскорбительного взгляда до убийства. Они могут иметь вид физического, вербального, 

психического и социального насилия. Не все виды насилия уголовно наказуемы, в 

частности домашнее насилие. Такой вид насилия включает многие насильственные 

действия, в том числе ограничения доступа к еде, одежде, учебе, социальным услугам; 

унижение достоинства; нарушение внутренней границы личностных переживаний; 

игнорирование потребностей и интересов ребенка и др. 

Данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, разработана 

на основе Международной Конвенции ООН о правах ребенка (от 05.12.1989г.), 

Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Регламента работы с неблагополучной семьей 

по предотвращению безнадзорности, социального сиротства и лишения родительских 

прав, ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановления администрации Тамбовской области №28 от 

11.03.2015г. 

Цель:  

1. Соблюдение прав и интересов детей. 

2. Профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних, в семье, в 

образовательной организации. 

3. Мобилизация потенциальных возможностей личности с ее реальными 

притязаниями. 

Задачи:  

1. Способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости 

учащихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в среде. 

2. Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними. 

3. Оказать социальную, психологическую. Педагогическую помощь и поддержку 

несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого обращения. 

4. Оказать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на 

воспитание, отношение в семье. Разрешение конфликтов. 

5. Формировать негативное мнение у учащихся ко всем формам жестокого 

обращения. 



6. Создать информационное и методическое руководство для педагогов, 

родителей, учащихся по профилактике насилия и жестокого обращения. 

7. Проводить работу по профилактике «эмоционального выгорания» педагогов, 

исключению разрушительных способов самоутверждения на зависимых 

учениках. 

Целевая группа: 

- учащиеся школы; 

- родители; 

- педагоги 

Срок реализации программы: 2017-2019 г.г. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного общественного мнения ко всем формам жестокого 

обращения. 

2. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, получивших 

достоверную информацию о проблеме жестокости и насилия и путях ее 

преодоления. 

3. Помочь ученикам и педагогам лучше адаптироваться к социальным условиям.  

4. Повышение собственной самооценки, стимулирование процесса развития и 

роста индивидуальности детей. 

5. Улучшение здоровья и качества жизни, отношения с окружающими. 

6. Воспитание у детей целеустремленности, чувства ответственности. 

Содержание программы. 

Программа содержит 4 блока: 

 организационная работа; 

 диагностическая работа; 

 профилактическая работа с обучающимися; 

 профилактическая работа с родителями. 

 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, осуществление 

систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений 

подростков с педагогами школы, с одноклассниками. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением. Предупредительно- профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных 

бесед. 



Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми 

родителями, работу Совета школы. Программу реализует администрация школы (с 

привлечение заинтересованных ведомств), классные руководители. 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

1. Проведение тематических педагогических советов. 

2. Планирование работы по профилактике жестокого обращения с детьми. 

3. Составление социального паспорта класса, школы. 

4. Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете ПДН. 

5. Проведение операции  «Всеобуч». 

6. Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением , вовлечение 

их в спортивные кружки и секции. 

 

Диагностическая работа: 

1. Анкетирование учащихся с целью выявления жестокого обращения с детьми. 

2. Проведение дианостических методик с целью изучения личности ученика. 

3. Анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных отношений. 

4. Заполнение личной карточки учащегося. 

5. Посещение семей. 

6. Работа с инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором.  

7. Работа со специалистами. 

Профилактическая работа со школьниками: 

1. Правовая просвещенность несовершеннолетних. 

2. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися, выявление причин 

отклонений в поведении, беседы классного руководителя, администрации 

школы с детьми. 

3. Использование интерактивных методов воспитания. 

4. Тренинговые упражнения для школьников. 

5. Тренинговые занятия для подростков. 

6. Игры и дискуссии для активизации познавательных интересов подростков. 

7. Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность, вовлечение в 

творческую жизнь класса, школы, в спортивные секции, кружки; охват 

организационным отдыхом подростков в каникулярное время и в течение всего 

года; оказанием помощи в трудоустройстве в летний период. 

8. Организация консультаций специалистами. 

9. Оказание психологической помощи подросткам. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

1. Правовая просвещенность родителей. 



2. Выявление социально опасных семей, социально-незащищенных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль. 

3. Посещение семей по месту жительства, направление ходатайств в Центр 

социальной защиты населения г.Мичуринска, в ОПДН ОМВД России по 

г.Мичуринску др. 

4. Проведение родительского всеобуча 

Тема  Содержание  

Профилактика жестокого 

обращения в семье 

Психолого-педагогические особенности 

несовершеннолетнего. Создание 

эмоционального поля во 

взаимоотношениях. Права и обязанности 

семьи. Причина детских суицидов. 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс 

РФ. Административный кодекс РФ. Права, 

обязанности и ответственность родителей 

несовершеннолетнего. 

Профилактика 

взаимоотношений и 

налаживание общения в 

семье и обществе 

Воспитание детей в семье. Проблемы 

внутреннего и внешнего общения семьи. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Духовно-ценностные ориентации. 

Содержании е жизнедеятельности. 

5. Организация консультаций специалистов: социального педагога, психолога, 

медицинского работника. 

6. Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

Планируемые результаты: 

№ блока Планируемый результат 

1 блок Создать банк данных пол учащимся и семьям «группы 

риска». Разработать план мероприятий, необходимых для 

профилактики жестокого обращения с детьми. 

2 блок Получение информации о состоянии здоровья учащихся. 

Получение информации о внутрисемейных отношениях. 

Получение характеристики микроклимата семьи. 

3 блок Сформировать у ребенка жизненную позицию. 

Сформировать у учащегося здоровый образ жизни. 

Активизировать познавательные интересы у подростка. 

Организация правового просвещения детей. 

4 блок Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей. Организация правового просвещения родителей. 

Построение духовно-нравственных отношений детей и 

взрослых. Создание приоритетного родительского 

воспитания. 
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