
Родительский лекторий в рамках межведомственной профилактической 

акции «Семья». 

с 1.10.12г. по 31.10.12г. 

 

Вводная часть. Блок статистической и правовой информации. 
 

Указом президента РФ от 1.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет семьи и 

семейных ценностей. 

Дети должны стать активными участниками в реализации этих важнейших задач, 

направленных на возрождение и всемирное укрепление социального института семьи, 

семейных ценностей и традиций как основа основ российского общества и 

государства. 

1.09.12. с обучающимися были проведены уроки «Семьи и семейных ценностей», 

которые были призваны актуализировать ценность семейных традиций, этики 

семейных отношений.  

1.10.12г. в Новокузнецке стартовала межведомственная профилактическая акция 

«Семья» ставящая своей целью реализацию рада задач: 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Выявление детей, родителей или иных законных представителей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, оказание материальной, социальной, правовой и др. 

видов помощи. 

3. Выявление родителей или иных законных представителей, злоупотребляющих 

алкоголем и другими психоактивными веществами. 

4. Социально-педагогическая реабилитация семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

5. Выявление и предотвращение фактов жестокого обращения с детьми. 

Одной из причин преступности несовершеннолетних, их безнадзорности и 

незащищённости является семейное неблагополучие. В городе сохраняется высокий 

уровень числа родителей и лиц их заменяющих не исполняющих или ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних.  

Со слов Дмитрия Кислицина – заместителя уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области, за период 2009 календарного года официальной статистикой 

зафиксировано 3492 преступления против несовершеннолетних, это на 5,7% ниже, чем 

в предыдущем году. Говоря о преступлениях против несовершеннолетних, обычно 

подразумевают насилие над ребёнком (физическое, сексуальное, психическое, 

психологиеское), пренебрежение нуждами и потребностями ребёнка, а также 

экономические преступления.  

Некоторые факторы группы риска: 

  возраст: 67% детей, которые подвергались насилию, были младше одного года, 

80% младше трех лет. 

  случаи насилия над ребенком в прошлом: по статистике 50% насилия 

повторяется. В 10% случаев применения насилия - смертельные исходы. 

  насилию чаще подвергаются дети с различными нарушениями, расстройствами 

речи и ментальными отклонениями, с врожденными аномалиями или хроническими, 

рецидивирующими заболеваниями. 



  приемные или неродные дети чаще подвергаются насилию. 

Кто обижает детей? 

По данным статистики 77% обидчиков - родители ребенка, а 11% - родственники 

жертвы, 2% - люди у которых не наблюдается родственной связи с ребенком 

(например, няни, неродные родители). Примерно 10% всех обидчиков детей - это те 

люди, которые не связаны родственными отношениями с ребенком. 

Основной блок. Психолого-педагогическая информация. 

Что такое насилие над ребенком? 

 Обычно выделяется 5 категорий насилия: 

1. отсутствие заботы (пренебрежение потребностями ребёнка);  

2. физическое насилие;   

3. сексуальное насилие;  

4. психологическое насилие;  

5. психическое насилие. 

Что включает в себя термин «отсутствие заботы о ребенке»? 

Отсутствие внимания может выражаться физически, эмоционально и на 

образовательном уровне. 

Физическое невнимание к ребенку выражается в отказе ему медицинской 

помощи, ребенка могут выгонять из дома, или же наоборот, не выпускать ребенка из 

дома, держать его взаперти и не давать ему питаться, отказывать во сне.  

Эмоциональное невнимание к ребенку выражается тем, что ему не 

предоставляется необходимая психологическая помощь, родители избивают друг 

друга в присутствии ребенка, употребляют наркотики или алкоголь, игнорируют 

ребёнка. 

На образовательном уровне насилие заключается в том, что родители позволяют 

ребенку постоянно прогуливать школу, над ребенком нет никакого контроля, родители 

также не позволяют ребенку участвовать в каких-либо школьных мероприятиях, или 

родители не обеспечивают ребенка всем необходимым ему для занятий в школе. 

Признаки, по которым можно заподозрить «заброшенность» ребенка: 

 утомленный, сонный вид 

 санитарно-гигиеническая запущенность; 

 отставание в физическом развитии;  

 частая вялотекущая заболеваемость;  

 задержка речевого и моторного развития;  

 постоянный голод; 

 кража пищи;  



 низкая самооценка, низкая успеваемость;  

 агрессивность и импульсивность;  

 антиобщественное поведение вплоть до вандализма. 

Какие действия рассматриваются как «физическое насилие над ребенком»? 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение ребёнку физических 

повреждений или травм родителями, либо лицами, их заменяющими, или другими 

взрослыми, в результате чего у ребёнка возникают нарушения физического и/или 

психического здоровья и развития, либо наступает летальный исход. Физическое 

насилие может быть однократным или хроническим. К физическому насилию 

относится также насильственное вовлечение ребёнка в употребление алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ.  

Физическое насилие в отношении детей чаще происходит в семьях, где: 

 Убеждены, что физическое наказание является методом выбора для воспитания 

детей; 

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами;  

 родители (или один из них) имеют психические заболевания;  

 нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, 

отсутствие уважения друг к другу);  

 родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, 

потерей работы, экономическим кризисом и др.;  

 родители предъявляют чрезмерные требования к детям, несоответствующие их 

возрасту и уровню развития;  

 дети имеют особенности: соматические или психические заболевания, 

гиперактивны, неусидчивы и др.  

Как распознать, что ребёнок подвергается физическому насилию? 

Характер повреждений: 

 Синяки, ссадины, следы от ударов ремнём. Укусов, прижигания горячими 

предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях; 

 Ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от 

погружения в горячую воду), а также на ягодицах;  

 Повреждения и переломы костей, припухлость и болезненность суставов;  

 Выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах;  

 Участки облысения, кровоподтёки на голове;  

 Повреждения внутренних органов;  

 «Синдром сотрясения» у грудных детей. 

На неслучайный характер травм указывает: 

 Множественность повреждений, различная степень давности (свежие и 

заживающие); специфический характер (отпечатки пальцев, предметов);  

 Несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают взрослые;  



 Наличие других признаков жестокости обращения (отставание в развитии, 

санитарно-гигиеническая запущенность);  

 Появление травм у ребёнка после выходных и праздничных дней. 

Особенности поведения детей подвергающихся насилию: 

Возраст до 3-х лет 

 Боязнь родителей или взрослых; 

 Редкие проявления радости, плаксивость; 

 Реакция испуга на плач других детей; 

 Плохо развитые навыки общения; 

 Крайности в поведении – от агрессивности до полной безучастности. 

Возраст от 3 до 7 лет 

 Заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; 

 Пассивная реакция на боль; 

 Негативизм, агрессивность; 

 Жестокость по отношению к животным; 

 Лживость 

Младший школьный возраст 

 Стремление скрыть причину повреждений и травм; 

 Боязнь идти домой после школы; 

 Одиночество, отсутствие друзей; 

 Плохая успеваемость, неспособность сосредоточиться; 

 Агрессивность; 

 Страх и подозрительность по отношению к взрослым 

Подростковый возраст 

 Побеги из дома; 

 Употребление алкоголя, наркотиков; 

 Попытки самоубийства; 

 Криминальное или антиобщественное поведение 

Особенности поведения родителей или опекунов, которые избивают детей: 

 Противоречивые, путанные объяснения причин травм у ребёнка и нежелание 

внести ясность в происшедшее; 

 Обвинения в травмах самого ребёнка; 

 Позднее обращение за медицинской помощью или инициатива обращения за 

помощью исходит от постороннего лица; 

 Неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление к её 

преувеличению или преуменьшению; 

 Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребёнка; 



 Невнимание, отсутствие ласки эмоциональной поддержки в повседневном 

обращении с ребёнком; 

 Обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к здоровью 

ребёнка; 

 Рассказы о том, как их наказывали в детстве; 

 Признаки психических расстройств в поведении или проявление патологических 

черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность и др.).  

Что такое сексуальное насилие над ребенком? 

Сексуальное насилие над ребенком - это третья по частоте встречаемости форма 

насилия. Но как считают эксперты, о таком виде насилия часто не сообщается из-за 

страха или ввиду каких-либо других причин. Сексуальное насилие - это такая форма 

насилия, при которой ребенка склоняют к генитальному, анальному или оральному 

видам контакта. Такие акты насилия могут быть, когда ребенок одет или неодет. К так 

называемым актам насилия над ребенком «без прикосновения» относятся проституция 

или детская порнография. 

Что подразумевает «эмоциональное насилие над ребенком»? 

Форма эмоционального насилия над ребенком, как отдельный вид, встречается 

реже всего. Считается, что о такой форме насилия чаще всего не сообщается из-за 

недоказанности и неподтвержденности данных. 

Однако эмоциональное насилие является самой распространенной среди всех 

форм насилия над ребенком. Существует несколько категорий эмоционального 

насилия над ребенком, которые могут возникать как отдельно, так и вместе с 

физическим насилием. 

К психической форме насилия относятся: 

 - открытое неприятие и постоянная критика ребенка;  

 угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме;  

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинства 

ребенка;  

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;  

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний;  

 однократное грубое психологическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психологическую травму.  

Психологическое насилие позволяет заподозрить следующие особенности 

состояния и развития ребенка: 

 задержка физического и умственного развития ребенка;  

 нервный тик, энурез; проблемы с едой;  

 печальный вид;  

 различные соматические заболевания.  



Особенности поведения ребенка, вызванные психологическим насилием: 

 беспокойство, тревожность, нарушения сна;  

 длительно сохраняющееся подавленное состояние;  

 агрессивность;  

 склонность к уединению, неумение общаться;  

 излишняя уступчивость или осторожность;  

 плохая успеваемость.  

Заключительная часть. Рекомендации. 

Что делать если ребенок сообщает нам о насилии: 

1. Отнеситесь к ребенку серьезно. 

2. Попытайтесь оставаться спокойными. 

3. Выясните, насколько сильна угроза для жизни ребенка. 

4. Успокойте и поддержите ребенка словами:  

«Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал». 

 «Я тебе верю».  

 «Ты в этом не виноват».   

«Ты не один попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми». 

 «Мне жаль, что с тобой это случилось». 

 «Мне надо поговорить о том, что случилось с ... (юристом, учителем). Они 

захотят задать тебе несколько вопросов. Они постараются сделать так, чтобы ты 

чувствовал себя в безопасности. Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если 

тебе сделали плохо».   

5. Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего обидчика или сердится 

на него. 

6. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка. 

7. Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете исполнить.  

8. Поговорить с родителями;   

9. Обратиться в травмпункт, другие медицинские учреждения, чтобы 

зафиксировать травмы в медицинской документации ребёнка;  

10. Обратиться в органы опеки и попечительства;  

11. Обратиться в полицию или прокуратуру;  

12. Передать ребёнку сведения о «телефоне доверия», куда можно позвонить и 

обратиться за помощью - 8-800-2000-122; 713-054. 



Что можно сделать, чтобы помочь ребёнку: 

 Внимательно расспросить ребёнка, уделить ему внимание; 

 Поговорить с родителями; 

 Обратиться в травмпункт, другие медицинские учреждения, чтобы 

зафиксировать травмы в медицинской документации ребёнка; 

 Обратиться в органы опеки и попечительства; 

 Обратиться в полицию или прокуратуру; 

 Передать ребёнку сведения о «телефоне доверия», куда можно позвонить и 

обратиться за помощью. 

 


