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ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
по первичной профилактике насилия в семье 

в отношении несовершеннолетних 
«Любите тех, кто рядом»

Наименование 
учреждения с указанием 
территориальной 
принадлежности

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям», г. Сургут

Название программы Комплексная программа по первичной профилактике 
насилия в семье в отношении несовершеннолетних «Любите 
тех, кто рядом»

Направленность
программы

Данная программа направлена на первичную профилактику 
жестокого обращения, насилия в семье в отношении 
несовершеннолетнего

Ф.И.О. составителя с 
указанием должностей

Вероника Валерьевна Трушина, методист отделения 
информационно-аналитической работы бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям»

Должностное лицо, 
утвердившее программу, 
дата утверждения

Галина Федоровна Ронжина, директор бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» (ресурсный центр по приоритетному направлению: 
социальное обслуживание граждан, пострадавших от 
насилия, и профилактика любых форм насилия, в том числе 
домашнего насилия), приказ по учреждению № 15/23-П-115 
от 24.07.2020 «О разработке программ»

Практическая
значимость

Практическая значимость Программы заключается в 
предупреждении возникновения факторов риска проявления 
жестокого обращения, в том числе насильственных действий 
в отношении несовершеннолетних в семье, как следствие, 
формирование ненасильственной, неагрессивной модели 
поведения, воспитание гармоничной личности

Целевая группа Функциональные семьи: несовершеннолетние, родители 
(законные представители, лица, их заменяющие)

Цель программы Предупреждение возникновения факторов риска проявления 
жестокого обращения, в том числе насильственных действий 
в отношении несовершеннолетних в семье путем 
информационно-просветительской деятельности 
благополучных семей

Задачи программы 1. Повысить информированность родителей (законных 
представителей, лиц, их заменяющих) о формах насилия в 
отношении детей и ответственности за действия, 
направленные против детей, родительскую компетентность 
в вопросах воспитания детей, уровень навыков 
ответственного родительства.
2. Повысить правовую грамотность несовершеннолетних в 
вопросах защиты своих прав.
3. Вовлечь несовершеннолетних и их родителей (законных
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представителей, лиц, их заменяющих) в совместные виды 
деятельности.
4. Совершенствовать систему межведомственного 
взаимодействия по первичной профилактике насилия в 
семье в отношении несовершеннолетних.

Сроки реализации 1 этап -  организационный: 1 месяц
2 этап -  практический: 4 месяца
3 этап -  аналитический: 1 месяц

Ожидаемые
(полученные) результаты

Количественные показатели:
1) Участие 90% родителей (законных представителей, 

лиц, их заменяющих), из числа планируемых, в 
мероприятиях Программы.

2) Участие 95% несовершеннолетних, из числа 
заявленных, в мероприятиях 2 блока 
«Профилактическая работа с несовершеннолетними».

3) Участие не менее 50-60% из числа планируемых 
семей с детьми в онлайн-конкурсе «Арт-объект 
«Ремень не для наказания, или Чудесные 
превращения ремня». Посещение 95% родителями 
(законными представителями, лицами, их 
заменяющими) интерактивных кабинок «ЧП -  
честное признание»

4) Увеличение количества заключенных соглашений о 
сотрудничестве, согласованных совместных планов 
(на 5-10%).

Качественные показатели:
1) Повышение уровня информированности у 75%

родителей (законных представителей, лиц, их 
заменяющих) по вопросам профилактики насилия.

2) Повышение уровня знаний у 75%
несовершеннолетних в вопросах защиты своих прав.

3) Повышение социальной активности семей-
участников Программы на 60%.

4) Реализация заключенных соглашений и совместных
планов мероприятий по данному направлению 
работы (90%).
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность программы
Насилие в семье в его различных формах приобрело в России такие масштабы и 

глубину, которые угрожают безопасности общества и личности.
Основную часть жертв насилия в семье составляют дети, инвалиды, женщины, 

неспособные себя защитить. Многие эксперты говорят о жестокости в семье, 
которая порождает встречную жестокость. В частности, дети усваивают ту модель 
поведения, в которой они воспитываются в семье, а затем копируют её в своей 
жизни. По данным официальной статистики, в каждой четвертой российской 
семье совершается насилие, а процесс криминализации семьи не только не 
ослабевает, а, наоборот, с каждым годом усиливается.

Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, что оно 
представляет собой повторяющиеся инциденты («паттерн») разных видов насилия 
(физического, психологического, сексуального и экономического). Наличие 
такого паттерна -  важный показатель, отличающий «домашнее насилие» от 
«конфликта». Так, конфликт обычно имеет свое завершение, а насилие 
характеризуется систематичностью. Кроме того, конфликт имеет в своей основе 
проблему, которую можно разрешить. В ситуации же насилия в семье один 
человек постоянно контролирует другого человека с применением силы, что 
приводит к психологическим и/или физическим травмам.

В последнее время большие усилия тратятся на разработку и внедрение мер, 
направленных на решение проблем асоциального детства. Между тем эти 
проблемы, несомненно, являющиеся весьма острыми и требующими 
незамедлительных решений, становятся следствием гораздо более глубинных для 
нашего общества проблем. У истоков детских асоциальных поступков, 
преступлений стоят проблемы насилия и жестокого обращения с ребенком, в том 
числе внутри семьи.

Насилие и жестокое обращение, пренебрежение нуждами детей, в 
настоящее время, считается одной из важнейших проблем общественного 
здоровья и ведущей причиной детского травматизма и детской смертности, 
асоциального поведения детей, нарушения психического, личностного и 
физического развития.

Об актуальности этой проблемы говорят официальные показатели 
распространенности этого явления.

Так по данным российской статистики ежегодно регистрируется более двух 
миллионов случаев жестокого обращения с детьми. Более 50 тысяч детей убегают 
из дома по причине жестокого обращения родителей, выявляются свыше 100 
тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из которых -  
социальные сироты, брошенные или изъятые у родителей.

Как показывает практика, явление жестокого обращения с детьми, насилие 
над ними, в том числе домашнее, характерно для всех социально-экономических 
слоев общества.

Даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю 
любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут
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использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, 
оскорбления, запугивания, лишение ребенка общения и т.д.

В связи с этим, одной из задач социальной работы является разработка и 
применение эффективных технологий по профилактике любых форм насилия, в 
том числе домашнего, форм и методов работы с гражданами, уже пострадавшими 
от него.

Деятельность организаций социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги гражданам (семьям с детьми, женщинам, 
несовершеннолетним), в том числе пострадавшим от семейного насилия, 
жестокого обращения, на федеральном уровне регулируется Федеральным 
законом от 28 декабря 2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан Российской Федерации».

Практика работы специалистов учреждений социального обслуживания с 
семьями различных категорий показывает, что важное значение в проблеме 
насилия в семье имеет комплексный подход, позволяющий расставить 
приоритеты в работе, определить перспективные направления деятельности.

Очень важна профилактическая работа, как с семьями, так и с подростками, 
готовящимися к самостоятельной жизни, а в особенности -  с женщинами и 
детьми, наименее незащищенными гражданами общества.

В связи с этим ключевым элементом планирования действий по 
преодолению жестокого обращения является комплекс эффективных и 
всесторонних профилактических мер, центрированных на ребенке и 
ориентированных на семью, который основывается на:

- первичной, вторичной, третичной профилактике насилия в семье в 
отношении несовершеннолетних;

- повышении родительской компетентности в вопросах воспитания детей;
- пропаганде семейных ценностей, ответственного родительства;
- межведомственном взаимодействии учреждений здравоохранения, 

образования, системы социальной защиты, правоохранительных органов и 
органов правосудия.

Важным аспектом в организации работы по предотвращению жестокого 
обращения, в том числе насилия в отношении детей, является вовлечение самих 
детей в информационные кампании о правах детей, в проведении конкурсов 
социальной рекламы, плакатов среди различных категорий молодежи.

Участие родителей и детей в совместных мероприятиях, различных акциях 
и праздниках позволит сформировать эмоциональную близость и привязанность 
между детьми и родителями, развить навыки конструктивного взаимодействия, 
даст возможность обучить родителей способам вовлечения их детей в различные 
виды совместной деятельности (в т. ч. игровую).

Разработка и утверждение настоящей Программы является актуальной и 
необходимой мерой для предупреждения возникновения факторов риска 
проявления жестокого обращения, в том числе насильственных действий в 
отношении несовершеннолетних в семье, как следствие, формирование
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ненасильственной, неагрессивной модели поведения, воспитание гармоничной 
личности.

Данная программа направлена на первичную профилактику жестокого 
обращения, насилия в семье в отношении несовершеннолетнего, повышение 
уровня родительской компетентности в вопросах воспитания.

1.2. Целевая группа
Целевой группой, на которую направлена деятельность данной программы, 

являются функциональные семьи:
несовершеннолетние,
родители (законные представители, лица их заменяющие)
1.3. Цель и задачи программы
Цель программы: предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, в том числе насильственных действий в 
отношении несовершеннолетних в семье, путем информационно
просветительской деятельности благополучных семей.

Задачи программы:
1.3.1. Повысить информированность родителей (законных представителей, 

лиц, их заменяющих) о формах насилия в отношении детей и ответственности за 
действия, направленные против детей, родительскую компетентность в вопросах 
воспитания детей, уровень навыков ответственного родительства;

1.3.2. Повысить правовую грамотность несовершеннолетних в вопросах 
защиты своих прав;

1.3.3. Вовлечь несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей, лиц, их заменяющих) в совместные виды деятельности;

1.3.4. Совершенствовать систему межведомственного взаимодействия по 
первичной профилактике насилия в семье в отношении несовершеннолетних.

1.4. Законодательная база и нормативно-правовое обеспечение 
системы защиты детей от насилия и жестокого обращения

Необходимым составным элементом системы защиты детей от жестокого 
обращения, насильственных действий, пренебрежительного обращения к их 
нуждам и интересам в современном обществе являются законодательные нормы. 
Они гарантируют обеспечение прав ребенка и предусматривают наказание лиц, 
виновных в совершении действий, представляющих опасность для жизни и 
здоровья детей и нарушающих их права и свободы.

Государственная политика в интересах детей всегда являлась приоритетной 
областью деятельности органов государственной власти во многих странах, 
будучи основанной на таких ведущих принципах, как законодательное 
обеспечение прав ребенка; государственная поддержка семьи в целях обеспечения 
полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав 
и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.
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Уровень международного права
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 

ратифицированная Союзом (Россией как правопреемницей) 15 сентября 1990 
года.

Уровень федеральных органов власти
У Конституция РФ;
У Семейный кодекс от 29.12.1995 N 223-Ф3 (ред. от 03.08.2018);
У Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. от 29.07.2018);
У Кодекс РФ об административных правонарушениях;
У Федеральные законы Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
У Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
Концепцией долгосрочного социально экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ;

У Распоряжения Правительства Российской Федерации:
- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» (с изменениями на 14 декабря 2019 года).

Законы субъектов Российской Федерации
У Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 июля 

2009 г. №109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты - 
Мансийскому автономном округе -  Юрге», установлены меры по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории ХМАО -  
Югры;

У Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28.02.2019 
№ 2-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре».

1.5. Формы работы
Содержание программы предусматривает проведение работы по 

следующим направлениям:
правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей;
повышение правовой грамотности несовершеннолетних;
участие членов семей в совместных видах деятельности;
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обеспечение межведомственного взаимодействия по первичной 
профилактике насилия в семье в отношении несовершеннолетних.

Правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей можно 
организовать с помощью следующих форм работы:

лекции, интерактивные мероприятия, акции, индивидуальное 
консультирование, родительские собрания, конкурсы, информирование (статьи, 
брошюры, листовки по данному направлению деятельности, в том числе 
организаций, оказывающих помощь, размещенные на официальном сайте и 
информационных стендах БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» (http://zazerkal ie8 6.su/).

Повышение правовой грамотности несовершеннолетних можно 
организовать с помощью следующих форм работы:

правовые лекции, сюжетно-ролевые игры по формированию навыков 
безопасного поведения, интерактивная игра «Территория права», экскурсии, 
тренинги, информирование (брошюры, листовки, в том числе организаций, 
оказывающих помощь, размещенные на официальном сайте и информационных 
стендах БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 
(http://zazerkalie86.su/ ).

Участие членов семей в совместных видах деятельности можно 
организовать с помощью следующих форм работы:

лекции, интерактивные мероприятия, акции, конкурсы.
Обеспечение межведомственного взаимодействия по первичной 

профилактике насилия в семье в отношении несовершеннолетних можно 
организовать с помощью следующих форм работы:

рабочие встречи, информационный взаимообмен, заключение соглашений о 
совместной деятельности с субъектами системы профилактики.

1.6. Методы работы
В работе с целевой группой по первичной профилактике насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних используются различные методы:
планирование, беседы, дискуссии, консультаций, «мозговой штурм», 

анкетирование, экспресс-тест, опрос.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Конкретным шагом к решению проблемы насилия в семье является 

создание системы постоянно и целенаправленно действующих комплексных мер 
профилактики.

В системе профилактики жестокого обращения с детьми, в том числе 
насильственных действий, выделяется первичная, вторичная и третичная 
профилактика.

Первичная профилактика является приоритетным направлением 
деятельности по защите детей от жестокого обращения и направлена на 
предупреждение возникновения факторов риска жестокого обращения.

Первичная профилактика предполагает осуществление в учреждениях 
системы социальной защиты комплекса мероприятий информационно
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просветительского характера: организацию информационно-разъяснительных 
кампаний для детей и родителей (лиц, их заменяющих) о вреде жестокого 
обращения, проведение различных акций, мероприятий и праздников.

2.1. Этапы реализации программы:
Программа реализуется в три этапа в течение 6 месяцев (Таблица1):
1 этап -  организационный: 1 месяц;
2 этап -  практический: 4 месяца;
3 этап -  аналитический: 1 месяц

Таблица 1
Этапы реализации комплексной программы______________

Этап Содержание деятельности Ответственный
Организационный - Разработка комплексной программы, 

методических материалов к программе, 
информационного материала (буклеты, 
листовки, памятки, брошюры).
- Организация и проведение круглого стола 
с субъектами системы профилактики с 
целью организации межведомственного 
взаимодействия в рамках данного 
направления деятельности; заключение 
соглашений;
- определение целевой группы

Специалисты отделения 
информационно

аналитической работы БУ 
«Сургутский центр 

социальной помощи семье 
и детям»

Практический Проведение тематических мероприятий, 
направленных на первичную профилактику 
насилия в семье по отношению к 
несовершеннолетним (в соответствии с 
тематикой блоков программы)

Юрисконсульт 
Психолог 

Специалист по работе с 
семьей 

БУ «Сургутский центр 
социальной помощи семье 

и детям»

Аналитический Оценка эффективности реализации 
программы

Специалисты отделения 
информационно

аналитической работы БУ 
«Сургутский центр 

социальной помощи семье 
и детям»

2.2. Направления деятельности и их содержание
Данная программа направлена непосредственно на несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей, лиц их заменяющих).
Программа включает 4 блока:
- профилактическая работа с родителями (законными представителями, 

лицами, их заменяющими);
- профилактическая работа с несовершеннолетними;
- информационно-просветительская работа (буклеты, листовки, брошюры, 

статьи), направленная на пропаганду семейных ценностей, положительного опыта 
семейного воспитания; формирование ценностей ответственного родительства;

9



- организация и проведение совместных мероприятий несовершеннолетних 
с их родителями (законными представителями, лицами, их заменяющими).

В соответствии с данными направлениями деятельности разработан 
примерный тематический план мероприятий. Содержание мероприятий возможно 
изменению, исходя из запроса участников мероприятий, не отступая от общей 
концепции программы (Таблица 2).

Таблица 2

Учебно-тематический план мероприятий 
комплексной программы по первичной профилактике 

насилия в семье в отношении несовершеннолетних

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Кол-во
часов

Ответственные
исполнители

1 блок. Профилактическая работа с родителями 
(законными представителями, лицами, их заменяющими)

1.1. Правовая помощь
Лекция «Правовые аспекты защиты 
прав детей»

1 раз в период 
реализации 
Программы

40 мин. юрисконсульт

Дискуссия «Виды насилия над 
детьми, их характеристика и 
последствия. Поощрения и 
наказания»

1 раз в период 
реализации 
Программы

1-1,5 часа юрисконсульт 
специалист по 

работе с семьей 
психолог

1.2. Психологическая помощь
Просмотр документального фильма 
«Любочка», обсуждение на тему 
«Общаться с детьми. Как?»

1 раз в период 
реализации 
Программы

2-2,5 часа специалист по 
работе с семьей 

психолог

2 блок. Профилактическая работа с несовершеннолетними
Сюжетно-ролевая игра для 
несовершеннолетних младшего 
школьного возраста «Сказка- 
подсказка» (использование 
сказочных сюжетов как обучение 
несовершеннолетних безопасному 
поведению)

1 раз в период 
реализации 
Программы

1 час специалист по 
работе с семьей 

психолог

Сюжетно-ролевая игра для 
несовершеннолетних среднего 
возраста «Конфликт в семье»

1 раз в период 
реализации 

Программы 1 раз 
в период 

реализации 
Программы

1 час специалист по 
работе с семьей 

психолог

Интерактивная игра для 
несовершеннолетних от 12 до 17 лет 
«Территория права»

1 раз в период 
реализации 
Программы

40 мин. специалист по 
работе с семьей

3 блок. Информационно-просветительская работа
Для родителей (законных представителей, лиц их заменяющих)

Разработка и распространение в течение всего 20-30 мин. специалист по
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буклетной продукции, в том числе 
представленные участниками 
системы профилактики

периода
реализации

работе с семьей 
методист

Статейный материал по данному 
направлению деятельности

специалист по 
работе с семьей

2-2,5 часа специалист по 
работе с семьей 

методист
Для несовершеннолетних

Разработка и распространение 
буклетной продукции, в том числе 
представленные участниками 
системы профилактики

в течение всего 
периода 

реализации

20-30мин. специалист по 
работе с семьей 

методист

4 блок. Совместные мероприятия родителей с детьми
Онлайн конкурс для 
несовершеннолетних и их родителей 
«Арт-объект «Ремень не для 
наказания, или Чудесные 
превращения ремня»

первый месяц 
реализации 

практического 
этапа

специалист по 
работе с семьей 

методист

Акция «Воспитание -  это всегда 
диалог, а не насилие», включающая:
- посещение родителями (законными 
представителями, лицами их 
заменяющими) интерактивных 
кабинок «ЧП -  честное признание»;
- организация выставки рисунков 
«Не делай мне больно!»;
- подведение и награждение 
победителей онлайн конкурса «Арт- 
объект «Ремень не для наказания, 
или Чудесные превращения ремня»

третий месяц 
реализации 

практического 
этапа

2-2,5 часа специалист по 
работе с семьей 

методист

Одним из направлений деятельности является межведомственное 
взаимодействие. К данному направлению работы активно привлекаются:

Таблица 3
Наименование партнёра Цель взаимодействия

Департамент образования Администрации 
города Сургута

Привлечение целевой группы для реализации 
мероприятий данной программы

Отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав 
при Администрации г. Сургута

Распространение информационно
просветительского материала

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутская городская клиническая 
поликлиника №5»

Распространение информационно
просветительского материала
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3. Ресурсы, необходимые для реализации программы
3.1. Кадровые ресурсы
В реализации комплексной программы принимают участие:

Таблица 4

Должность
Количество

штатных
единиц

Роль в реализации проекта

Заместитель директора 1 - осуществляет координацию и контроль 
реализации мероприятий программы

Заведующий 
отделением 
информационно
аналитической работы

1 - осуществляет общее руководство по реализации 
программы в рамках деятельности ресурсного 
центра по приоритетному направлению: социальное 
обслуживание граждан, пострадавших от насилия, и 
профилактика любых форм насилия, в том числе 
домашнего насилия

Методист 1 - подбирает и систематизирует методическую 
литературу по тематике программы;
- осуществляет методическое сопровождение 
мероприятий;
- оказывает содействие в распространении 
буклетной продукции;
- анализирует эффективность реализации 
программы

Психолог 2 - проводит тематические мероприятия (лекции), 
направленные на первичную профилактику насилия 
в семье по отношению к несовершеннолетним (в 
соответствии с тематикой блоков программы);
- проводит психологическое консультирование, с 
целью исследования детско-родительских 
взаимоотношений (по запросу)
- проводит мероприятия для несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей, лиц, их, 
заменяющих)

Юрисконсульт 1 - проводит тематические мероприятия (лекции), 
направленные на первичную профилактику насилия 
в семье по отношению к несовершеннолетним (в 
соответствии с тематикой блоков программы)

3.2. Материально-технические ресурсы
- помещение для проведения встреч с несовершеннолетними, родительских 

собраний с родителями (законными представителями, лиц, их заменяющих);
- организационная техника, необходимое оборудование для просмотра 

фильма;
- канцелярские принадлежности.
3.3. Информационные ресурсы
- разработка тематических памяток и буклетов для несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей, лиц их заменяющих);
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- размещение информационного материала на официальном сайте БУ 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

3.4. Методические ресурсы
Разработки лекционных тем в соответствии с тематическим планом 

мероприятий.
4. Контроль и управление
Контроль хода реализации программы, ее координацию осуществляет 

заместитель директора. Определяются следующие виды контроля:
1. Текущий (предоставление отчетной, итоговой информации).
2. Анализ и оценка эффективности реализации мероприятий программы.
3. Выявление недостатков, выработка корректирующих действий, 

направленных на устранение недостатков, выявленных в процессе работы.

5. Эффективность реализации программы
5.1. Ожидаемые результаты

Задачи программы Ожидаемый Критерии оценки
результат количественные качественные

Повысить
информированность 
родителей (законных 
представителей, лиц, 
их заменяющих) о 
формах насилия в 
отношении детей и 
ответственности за 
действия,
направленные против 
детей, родительскую 
компетентность в 
вопросах воспитания 
детей, уровень 
навыков 
ответственного 
родительства

Расширение 
информационного 
поля у родителей 
(законных
представителей) по 
вопросам 
профилактики 
насилия

Участие 90% родителей 
(законных
представителей, лиц, их 
заменяющих), из числа 
планируемых, в 
мероприятиях 
Программы

Повышение уровня 
информированности у 
75% родителей 
(законных
представителей, лиц, 
их заменяющих) по 
вопросам
профилактики насилия

Повысить правовую 
грамотность 
несовершеннолетних 
в вопросах защиты 
своих прав

Правовое 
просвещение 
несовершеннолетних 
в вопросах защиты 
своих прав

Участие 95% 
несовершеннолетних, 
из числа заявленных, в 
мероприятиях 2 блока 
«Профилактическая 
работа с 
несовершеннолетними»

Повышение уровня 
знаний у 75% 
несовершеннолетних в 
вопросах защиты своих 
прав

Вовлечь
несовершеннолетних 
и их родителей 
(законных
представителей) в 
совместные виды 
деятельности

Расширение 
социокультурного 
пространства семей

Участие не менее 50
60% из числа 
планируемых семей с 
детьми в онлайн- 
конкурсе «Арт-объект 
«Ремень не для 
наказания, или

Повышение 
социальной активности 
семей-участников 
Программы на 60% .
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Чудесные превращения 
ремня». Посещение 
95% родителями 
(законными 
представителями, 
лицами, их 
заменяющими) 
интерактивных кабинок 
«ЧП -  честное 
признание»

Совершенствовать
систему
межведомственного
взаимодействия по
первичной
профилактике
насилия в семье в
отношении
несовершеннолетних

Осуществление
системной работы
субъектов
профилактики,
вовлеченных в
реализацию
программы

Увеличение количества
заключенных
соглашений о
сотрудничестве,
согласованных
совместных планов (на
5-10%)

Реализация 
заключенных 
соглашений и 
совместных планов 
мероприятий по 
данному направлению 
работы (90%)

5.2. Полученные результаты (планируемые).
Критерии оценки эффективности

Показатели Планируемый результат (%)
Соотношение количества родителей (законных 
представителей, лиц, их заменяющих), принявших участие 
во всех мероприятиях по первичной профилактике насилия в 
семье в отношении несовершеннолетних к общему 
количеству заявившихся родителей (законных 
представителей, лиц, их заменяющих)

65%

Соотношение несовершеннолетних, принявших участие во 
всех мероприятиях по первичной профилактике насилия в 
семье в отношении несовершеннолетних к общему 
количеству заявившихся несовершеннолетних 60%
Доля семей, принявших участие в конкурсе (% соотношение 
семей, принявших участие в конкурсе к общему количеству 
подавших заявки)

70%

Соотношение удовлетворенных, проведенными 
мероприятиями, к количеству участвовавших в 
мероприятиях Программы

75%

Положительные отзывы целевой группы об участии в 
Программе от общего количества отзывов

90%
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ГЛОССАРИЙ

Насилие -  это такое отношение, обращение одного человека с другим, 
которое нарушает право другого быть личностью.

Домашнее насилие -  это система поведения одного человека для сохранения 
власти и контроля над другими разными способами (изоляция, запугивание, 
манипулирование, угрозы, эмоциональное насилие, экономическое насилие, 
физическое насилие, сексуальное насилие).

Жестокое обращение с детьми -  осуществление родителями физического 
или психического насилия над детьми; покушение на их половую 
неприкосновенность; применение недопустимых способов воспитания (грубость, 
пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбления); эксплуатация детей; плохое содержание детей (непредставление им 
продуктов питания) и пр.

Формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, 
психологическое

Насильственные действия могут проявляться в разных формах: от клички, 
оскорбительного взгляда до убийства.

Жертва насилия -  это любой человек, который вовлекается в отношения 
путем насилия, давления, обмана.

Пренебрежение преимущественно понимается как отсутствие надлежащей 
родительской заботы и опеки, когда ребенок является бездомным, нуждающимся, 
живет в физически опасном окружении. В поведении родителей есть серьезные 
упущения в обеспечении жизненно необходимых (витальных) потребностей 
ребенка: в пище, одежде, приюте, уходе, медицинском обслуживании и защите от 
опасных условий.

Арт-объект -  это объект искусства, вещь, которая представляет не только 
материальную, но и художественную ценность. Создается в основном не как 
функциональные вещи, а именно как вещи, в которые вложена душа творца.
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Приложение 1

Лекция для родителей 

Теоретические аспекты проблемы насилия и жестокого обращения с детьми. 
Советы родителям по сохранению благополучной обстановки в семье

Цель: формирования правовой культуры родителей в области воспитания 
несовершеннолетних.

В последние десятилетия разрушался один из наиболее устойчивых мифов о том, что 
дети -  это единственный класс в нашем обществе, охраняемый и оберегаемый государством и 
обществом. Недавно считалось, что случаи жестокого обращения с детьми в нашей стране 
встречаются редко и связаны с психическими заболеванием или алкоголизмом родителей, их 
нравственной неразвитостью или моральной дефектностью. В силу идеологических и ряда 
других причин проблема насилия над детьми была закрыта для обсуждения. Сейчас пожинают 
плоды такого подхода, и осознают масштабы и серьезность этой проблемы. В настоящее время 
ребенок может столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: 
в школе, на отдыхе, в общественном месте. Даже семья не является исключением, несмотря на 
то, что данный социальный институт признан, обеспечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального развития ребенка.

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию ставились 
задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства. 
Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.

Инструментом практического решения многих вопросов стала реализация 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», федеральных целевых 
программ. Принят ряд важнейших законодательных актов, направленных на предупреждение 
наиболее актуальных угроз, стоящих перед детьми. Вместе с тем проблемы детства сохраняют 
свою остроту и далеки от окончательного решения.

Одним из главных факторов, способствующих преодолению трудностей, являются 
благоприятные условия воспитания и нормальные детско-родительские взаимоотношения. 
Нарушения в семейных условиях воспитания и в детско-родительских взаимоотношениях 
приводят к отклонениям в нормативном развитии личности ребенка, и как следствие, к 
отклоняющемуся поведению. Вопросы жестокого обращения с детьми в настоящее время 
становятся глобальной проблемой.

В настоящее время семья в Российской Федерации, в том числе и в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, переживает противоречивое и сложное состояние:

1. Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его нравственные ценности.
2. Изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается количество 

благополучных по составу и по степени воспитательного влияния семей, растут отчуждение, 
непонимание между родителями и детьми и т.п.).

3. Изменилось качество самой семьи (во-многом, разрушены нравственные 
представления о браке и семье; утрачено понятие ответственности за сохранение брака; 
увеличивается процент детей, растущих в неполных семьях либо в семьях, где один из 
родителей родным не является и т.п.).
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4. Наблюдаются непопулярность отцовства и материнства, негативный социально
психологический фон в семье.

5. Серьезной проблемой является отчуждение семьи от образовательных учреждений, 
педагогов -  от семьи (усиливается недоверие родителей к школе, имеют место неадекватное 
отношение родителей и детей к педагогам, неудовлетворенность качеством образования, 
невысок уровень психолого-педагогической культуры родителей и т.п.).

В Российской Федерации защита детей от жестокого обращения осуществляется с 
помощью норм гражданского (семейного) и уголовного права. Главной задачей уголовного 
права является охрана прав и свобод человека. Для осуществления этой задачи Уголовный 
кодекс (УК) устанавливает, какие действия считаются преступлением и какое наказание может 
быть назначено за каждое преступление. Основным инструментом уголовного правосудия 
является наказание преступника. Статья 43 УК указывает, что наказание применяется для 
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
новых преступлений.

Семейное законодательство направлено на укрепление семьи, построение семейных 
отношений на основе любви и взаимной ответственности. Внутрисемейные конфликты должны 
разрешаться по общему согласию, забота о благосостоянии и развитии детей, защита их прав 
считаются приоритетными в семейном праве, на что указывает статья 1 Семейного кодекса 
(СК). Принципиальным положением семейного законодательства является недопустимость 
осуществления своих прав и интересов одним из членов семьи в ущерб правам, свободам и 
законным интересам других.

Ответственность родителей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности:
- административной (статья 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»);

- гражданско-правовой (статья 1073-1075 Гражданского кодекса РФ);
- семейно-правовой (статьи 69 «Лишение родительских прав», статьи 73 «Ограничение 

родительских прав» Семейного кодекса РФ);
- уголовной (статья 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего»)
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 
равно педагогическим работником образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, наказывается:

- штрафом в размере до 100.000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода, осужденного за период до одного года;

- либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет;

- либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового.

Рекомендации родителям по сохранению в семье благоприятной психологической
обстановки

1. Учитывайте интересы всех членов семьи, даже самых маленьких.
2. Никогда не ругайтесь в присутствии детей, не унижайте другого родителя при детях.
3. Разработайте свой «семейный» кодекс поведения, где пропишите правила, которые 

неукоснительно должны соблюдать все члены семьи, без исключения (например, убрать за 
собой посуду после обеда).

4. Поощряйте за хорошие поступки и соблюдение правил «семейного» кодекса всех 
членов семьи, даже маленьких.

5. Учите детей вежливости и сами будьте вежливыми, не забывайте про «Спасибо», 
«Пожалуйста», «Будьте здоровы»!

6. Развивайте и приумножайте семейные традиции.
7. Если не можете урегулировать семейный конфликт самостоятельно, не бойтесь 

прибегать к помощи посторонних, независимых людей (к примеру, психологов, специалистов 
службы примирения (медиаторов)).

8. В отношении с ребенком:
- постарайтесь овладеть культурой просьбы. Просите детей, но не приказывайте им, не 

попрекайте ничем ребенка (ни возрастом, ни едой и т.п.);
- найдите время, выслушать ребенка. Внимательно слушайте, когда ребенок что-то вам 

рассказывает. Не занимайтесь в это время своими делами, так как ребенок чувствует, что не в 
центре вашего внимания, и у него пропадает интерес и желание говорить, как следствие этого -  
ребенок может замкнуться в себе;

- будьте откровенным с ребенком. Не бойтесь показать перед ребенком свои чувства, 
эмоции, слабость;

- не повышайте голос на ребенка, говорите с ребенком спокойно, даже если вам что-то 
не нравится. Объясните ребенку причину запрета, при этом требования обоих родителей 
должны быть согласованы;

Помните, что в любом конфликте как минимум двое участников и ребенку нелегко, 
ведь он слабее и неопытное. Любите и берегите своих детей!

В заключении лекции экспресс опрос:
- На сколько полезна была для Вас услышанная информация?
- Была ли полезной полученная информация?
- Какие вопросы Вы бы хотели еще обсудить?
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Приложение 2

Лекция для родителей 

Виды насилия над детьми, их характеристика и последствия. 
Поощрения и наказания

Цель: формирование компетентности родителей в области семейного воспитания детей, 
предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в 
семье, жизнедеятельности семьи.

Говоря о насилии по отношению к детям, часто употребляются два основных понятия: 
насилие над детьми и жестокое обращение с детьми. Эти термины применяются в X 
Международной классификации болезней и причин смерти, по которой кодируются документы 
лечебных учреждений в России.

Жестокое обращение с детьми -  насильственные действия, которые нарушают права 
ребенка, но еще не являются уголовно наказуемыми.

Насилие -  форма принуждения со стороны одной группы людей (одного человека) по 
отношению к другой группе (отдельному человеку) с целью приобретения или сохранения 
определенных выгод и привилегий, завоевания политического, экономического и любого 
другого господства.

Формы насилия многообразны, условно их можно подразделить на экономические, 
социальные, политические, идеологические, физические и др. Насилие может иметь вид 
физического, эмоционального и вербального, психического и сексуального. Эти виды насилия 
включают много различных действий. Существует ряд понятий, определяющие основные виды 
насилия, факторы риска и жестокого обращения с детьми.

В наибольшей степени распространенный вид насилия над ребенком -  физическое 
насилие. Близкое определение физического насилия дают Н. О. Зиновьева и Н.Ф. Михайлова: 
«Физическое насилие -  это вид отношения к ребенку, когда он умышленно ставится в 
физически и психически уязвимое положение, когда ему умышленно причиняют телесное 
повреждение или не предотвращают возможности его причинения».

Физическое насилие выражается в форме ударов по лицу, тряски, толчков, удушения, 
пинков, заключения в запертом помещении, избиения ремнем, веревками, причинения увечий 
тяжелыми предметами и ножом. Физическое насилие включает также вовлечение ребенка в 
употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или «медицинских 
препаратов, вызывающих одурманивание» (например, снотворных, не прописанных врачом), а 
также попытки утопления. Чаще всего физическое насилие применяется по отношению к детям, 
хотя известны случаи, когда выросшие дети бьют других членов семьи.

Следствиями физического насилия являются синяки, травмы, переломы, повреждения 
внутренних органов: печени, селезенки, почек и др. Требуется время, чтобы залечить эти 
повреждения, но еще больше времени и усилий требуется для того, чтобы залечить душевные 
раны, психику ребенка, пострадавшего от побоев.
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Психологическое насилие
В случае психического насилия человек, осуществляющий насилие, может лишать 

свою жертву еды, сна, связывать, запирать в маленьком или темном помещении. В результате 
подобных действий человек теряет контроль над собственной жизнью, собственную волю и 
становится подвластным другому человеку и другим, опасным для жизни и здоровья ребенка 
последствиями. Психическое насилие проявляется по отношению к детям, как постоянное или 
периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны достоинства, обвинение его 
в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. Постоянная ложь, 
обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к 
ребенку требования, не соответствующие его возрастным возможностям, все это указывает на 
психологическое насилие.

Отсутствие у женщин любви к ребенку, когда он еще находится в материнской утробе, 
то есть к ребенку от нежелательной беременности является одним из проявлений жестокого 
обращения с детьми. Ребенка еще ничем себя не проявившего, уже не любят, не думают и не 
заботятся о нем. Еще до рождения, будучи эмоционально отвергнутым, такие дети рождаются 
раньше срока в два раза чаще по сравнению с детьми от желательной беременности, они чаще 
имеют низкую массу тела, чаще болеют в первые месяцы жизни. Хуже развиваются.

Формы психологического насилия
1. Отталкивание. Не осознавая ценность своего ребенка, взрослые дают ему понять, 

что он не желанен, постоянно прогоняют его, обзывают, не разговаривают с ним, не обнимают 
и не целуют, винят его во всех своих проблемах. Пример: обвинение отца, который считает, что 
в его проблемах с устройством на работу виноват ребенок, поскольку без работы он остался в 
тот же год, когда тот появился на свет, и с тех пор финансовое положение в семье лишь 
ухудшалось. Как результат -  отталкивание ребенка как со стороны отца, который желает, чтобы 
тот переехал жить к бабушке с дедушкой, так и со стороны бабушки, которая, в свою очередь, 
убеждена, что ребенок должен жить со своими родителями.

2. Игнорирование. Родители зачастую вынуждены в силу современных экономических 
условий очень много работать и соответственно устают, так, что, приходя, домой, у них нет сил 
для того, чтобы поговорить, друг с другом, и тем более с ребенком. В том, что родители устали, 
ребенок не виноват. Ему необходимо, чтобы родители его выслушали, поиграли с ним, обняли, 
похвалили. Вместо этого он слышит -  «отстань», «не мешай» и т.д., таким образом, они 
игнорируют его потребности.

3. Изолирование от других членов семьи. Эта форма насилия наиболее распространена 
в отношении детей, особенно имеющих разведенных родителей. Очень часто разведенные 
мамы не разрешают встречаться с отцами. Или внушают им, что их отцы плохие и не надо с 
ними видеться. Но развод родителей и так слишком тяжелое бремя для ребенка, и ему 
продолжают быть нужными, как правило, оба родителя. Поэтому запрет или невозможность 
видеться с одним из родителей или бабушками -  это насилие по отношению к ребенку

4. Угроза применить насилие. Много примеров высказываний можно услышать в 
своей жизни: «Перестань плакать -  или будет хуже», «если получишь еще одну двойку -  то я 
тебя выпорю», «скажи еще хоть слово -  ударю». Все эти высказывания направлены на то, 
чтобы человек боялся, ведь легче всего управлять другим человеком именно тогда, когда он 
боится. И легче всего чувствовать себя главным -  когда тебя бояться. Домашнее насилие, как и 
любое другое насилие, основывается на страхе, на страхе одних перед другими. Страх 
порождается молчанием. А молчание порождает новый страх.
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5. Безразличие. Родителей не волнует то, что ребенок употребляет алкоголь, 
наркотики. Допускают просмотр ребенком порнографических материалов, позволяют ему быть 
свидетелем сцен насилия и никак не реагируют на проявление самим ребенком жестокости по 
отношению к другим людям и животным.

6. Эксплуатация. Использование ребенка для зарабатывания денег либо для 
реализации своих потребностей, например, перекладывая на него ведение домашнего 
хозяйства.

7. Деградация. Поведение, которое разрушает идентификацию и самооценку ребенка, 
например, грубость, ругательства, обвинения, обзывательства, высмеивание, публичное 
унижение ребенка.

Эмоциональное насилие является самым жестоким и распространенным видом 
насилия над ребенком. Его сложно распознать, ведь нет явных видимых признаков в виде 
синяков, ссадин и ран на теле, поэтому подобное давление и нажим на детей считается самым 
коварным видом насилия, который мешает личностному росту и здоровому формированию 
детей.

Формы эмоционального насилия. Эмоциональное насилие напрямую связано с 
вопросами власти и контроля над ребенком. Самыми распространенными его формами 
являются:

- Игнорирование - самое жестокое и опасное отношение взрослых к маленьким -  не 
замечать, не разговаривать. Дети от такого наказания страдают особенно чувствительно, ведь 
им, как воздух, необходимо тепло и нежность родительских рук, объятия и поцелуи, без этого 
личность не развивается.

- Неприятие - мама или папа откровенно демонстрируют и не скрывают от ребенка, 
что он нежеланный, ненужный, обуза и лишняя финансовая трата.

- Изолирование -  при любой оплошности ставить в угол на несколько часов, закрыть в 
комнате, не разрешать выходить гулять во двор, не общаться по телефону с друзьями, и так 
далее, по сути, это любое ограничение в свободе.

- Запугивание и угрозы -  «вовремя не выучишь уроки, не уберешься в комнате, то не 
будешь смотреть телевизор, не пойдешь в гости, отберу мобильный телефон». Имеется в виду 
перманентное психологическое напряжение и давление на неокрепшее сознание 
подрастающего человека.

- Унижение -  высмеивание на людях, в присутствии друзей, оскорбление 
недостойными словами. Сюда же можно отнести нескончаемые нотации и лекции о 
«недостойном» поведении, издевки, крики и брань. Зачастую оскорбительные фразы и слова 
ранят сильнее, чем шлепок по макушке.

Все родители хотели бы видеть своих детей умными, красивыми, аккуратными, 
здоровыми, добрыми. Как только замечается, что он «не такой», начинается домашнее 
насилие. Каждый из них желает своему ребенку только добра, даже не подозревая, как 
мучается и страдает ребенок. Большинство взрослых абсолютно не догадываются о 
травмах, наносимых психике и развитию человечка.

Почему родители так поступают? Есть несколько причин, вот некоторые из них:
-  недостаток знаний, собственный негативный опыт;
-  финансовые проблемы в семье;

-  плохие взаимоотношения между супругами, разлад, недопонимание;
-  социальная незрелость, безответственность;
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-  любая химическая зависимость
-  алкоголь, наркотики

Психотравмирующее влияние насилия над ребенком в семье приводит к торможению 
интеллектуального развития и адекватного восприятия окружающей действительности. Он 
вырастает легко ранимым, или, наоборот, чрезвычайно агрессивным. В любом случае, 
способность к самоуважению и уверенности в себе занижена. Человек развивается социально 
беспомощным, с легкостью попадающий в конфликтные ситуации и отвергаемый ровесниками

Ребенка надо любить не за то, что он аккуратный, спокойный, красивый, 
покладистый и так далее, а за то, что он есть! Для ребенка жизненно необходимы добрые 
слова, позитивная оценка, неподдельный интерес к нему. Ребенок, которого не кормят -  
заболевает. Ребенок, которого не любят и не ценят, заболевает душевно.

Сексуальное насилие или развращение -  использование ребенка (мальчика или 
девочки) взрослым или другим ребенком для удовлетворения сексуальных потребностей или 
получения выгоды с помощью насилия, угроз или злоупотребления доверием (с 
использованием беспомощного состояния), причинившее вред его физическому или 
психическому здоровью либо нарушившее его психосексуальное развитие.

Сексуальному насилию в возрасте до 14 лет обычно подвергаются 20-30% девочек и 
10% мальчиков. Мальчики чаще, чем девочки, подвергаются насилию в более раннем возрасте. 
Хотя в общей сложности сексуальное насилие над мальчиками встречается в 3-4 раза реже, чем 
над девочками.

В последние годы получили распространение такие общественно опасные 
посягательства на личность несовершеннолетнего в сети, как кибербуллинг (cyberbullying) -  
подростковый виртуальный террор,

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Любой вид жестокого 
обращения с детьми ведет к самым разнообразным последствиям, но их объединяет одно -  
ущерб для здоровья ребенка или опасность для его жизни. Важно осознавать, что каждый из 
этих видов наносит непоправимый вред личности жертвы, и каждый из них нельзя 
недооценивать, ведь последствия насилия не поддаются анализу и прогнозу. Итак, 
незащищенность, материальная зависимость, возрастные особенности психики 
несовершеннолетних (незрелость, подчинение авторитету взрослого, доверчивость, недостаток 
жизненного опыта, неумение полно и критично оценивать сложившуюся ситуацию и 
прогнозировать возможные последствия) привели к тому, что в условиях роста насилия в 
обществе жертвой жестокого обращения чаще всего становится ребенок. Перечень видов 
насилия над детьми в настоящее время пополнился, включив экономическое насилие, торговлю 
детьми и пр. Между тем модель поведения, усвоенная в детстве, воспроизводится в других 
социальных институтах: школе, армии, государстве в целом. Поэтому остановить эскалацию 
насилия возможно, только преодолев жестокость по отношению к беззащитным детям.

Основные методы воспитания детей (поощрение и наказание)
В разговорной речи -  это метод «кнута и пряника». И то, и это продиктовано 

родительской любовью к детям и заботой о них.
Каждому ли родителю понятно, как он воспитывает своего ребенка, видит ли 

последствия своих действий?
- Уважаемые родители! Назовите 4 качества, которые, с вашей точки зрения, важно 

сформировать в ребенке?
- В чем цель семейного воспитания?
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Прежде всего подготовить ребенка к жизни в обществе. Это значит, помочь ему понять 
свое предназначение, смысл своей жизни.

- В чем, вообще, смысл жизни каждого из нас?
В библии сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Смысл жизни в любви к 

себе. И любовь к ближнему возможна, если только человек полюбит себя самого.
Задача родителей:
1. Показать на примере собственной жизни неизбежность неудач и научить мужественно 

принимать их.
2. Научить заботиться о себе, восстанавливать силы в трудные периоды своей жизни, 

используя внутренние резервы, а не внешние силы.
3. Предостеречь от дурных пристрастий.
Без поощрения и наказания в воспитании не обойтись. Итак... Поощрение и наказание. 

Или... Наказание и поощрение. В какой последовательности вы поставили бы их, занимаясь 
воспитанием детей?

Что такое наказание? Помните строки о ямщике, который «товарищу отдавал наказ»? 
«Наказ» - это слово, сказанное с определенной целью. Наказ, наказание, указание -  слова 
одного корня и значения. Наказать-это значит в словесной форме указать ребенку на 
недостойное поведение, предъявить требования.

Какие виды наказания чаще всего используют родители?
Моральное — словесное унижение ребенка. Ежедневно ребенок слышит: «Тупой, 

как.. .Дурак -  дураком и останешься. Вечно ты на одни и те же грабли наступаешь. Тебе хоть 
в лоб, хоть по лбу.. .Сколько раз тебе повторять!» Как часто, подводя итог разговора, родители 
спрашивают: «И в кого ты такой уродился?» Родители, используя такие фразы, и не осознают, 
что таким образом подавляют в ребенке веру в свои силы, стремление к успеху.

Они программируют ребенка на неудачу.
Родители постоянно сравнивают своего ребенка с другими детьми, ставят ему в пример 

детей соседей, друзей, родственников. Это приводит к отчуждению между родителями и 
детьми. Душевный контакт замещается общением с телевизором, компьютером, гаджетом. 
Оказавшись в трудной жизненной ситуации, ребенок, даже если он отважится, будет искать 
поддержки не у родителей, а у чужих людей. У некоторых детей, в последствии и у взрослых 
людей, формируется стойкая нелюбовь к себе: если их обидели, они сделают себе еще больнее. 
Чем чаще унижали ребенка, тем в большей степени он склонен к саморазрушению: «Вы 
считаете меня таким, значит, я такой и есть, чего же вы от меня хотите»? В последствии он не 
сможет стать лидером, поскольку его приучили бояться словесного неодобрения.

Эмоциональное. С ребенком демонстративно перестают разговаривать. Запрещают 
плакать, обижаться, сердиться: «Хватит ныть.. .Перестань плакать.. .Вытри сл езы .»  А в 
результате? Запрет на плохое и хорошее настроение, отказ понять, чего хочет ребенок и чем это 
вызвано, толкают на поиски тех, кто их поймет и примет такими, каковы они есть. Тогда они 
становятся легкой добычей религиозной тоталитарной секты. Дефицит «разговоров по душам» 
толкает девочек к ранним сексуальным связям: «Кто сказал: «Люблю», к тому и пойду». 
Такими детьми, обычно, легко манипулируют друзья их криминальной среды.

Физическое -  часто норма в семье. За что бьют? Родители бьют детей за плохие 
отметки. Дети, в свою очередь, выпрашивают у учителей хорошие отметки, умоляя не ставить 
двоек. Пресмыкаются перед сильными учениками, платят за возможность списать, боясь
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плохих отметок и наказания, пропускают уроки. Возникает порочный круг: родители бьют 
детей за вранье, дети обманывают, чтобы избежать родительского гнева.

К сожалению, часть родителей убеждена: чтобы заставить ребенка поступать в 
соответствии с родительской волей, надо его запугать. Бьют за позднее возвращение домой, за 
попытку высказать собственное мнение, за несоответствие требованиям родителей.

Какие правила наказания должны знать родители?
1. Наказывать за проступок только один раз
Ребенок получил двойку.
Вечером позвонил классный руководитель и информировал об этом родителей. Папа 

сурово посмотрел на ребенка и грозно сказал: «Оболтус! Лентяй! Никакого телевизора, 
прогулок и друзей!» Сколько раз папа наказал ребенка? Строгое неулыбчивое лицо, суровый 
тон беседы -  тоже наказание для ребенка.

2. Наказание должно согласовываться взрослыми
Зачастую ребенка поодиночке «пилят» отец, мать, бабушка, старшие дети, родственники. 

Вряд ли следует негативную информацию о ребенке достоянием посторонних. Можно просто 
сказать: «Бабушка с дедушкой тебя любят (позитив), им было бы неприятно узнать о 
случившимся» или «Знала бы тетя Галя, что ты иногда вытворяешь, она бы огорчилась».

3. Наказание должно быть заранее продумано
За что именно вы решили наказать ребенка? В чем состоит его проступок? Каковы будут 

последствия наказания? Родителям стоит подумать, способен ли ребенок выполнить 
требования, предъявляемые взрослыми? Каковы его возможности? Всегда ли вина ребнка 
страшна? (гиперактивные, медлительные дети)

4. Н аказывать лучше, лишая ребенка хорошего, чем причинять ему плохое
Родители требуют хорошей оценки. Но он не понял тему. Учитель считает его глупым.

Только родители могут быть его союзником («Мы их сделаем»: проблемы с химией, опоздание 
на урок физики, сочинение).

5. Наказывая, оказывать помощь
При рождении ребенка родители испытывают к нему трепетную любовь. Ребенок 

должен быть уверен, что родительская любовь пребудет с ним всегда: «Мы любим тебя и будем 
любить всегда. Мы хотим гордиться тобой, мечтаем видеть тебя счастливым». Даже когда 
ребенка наказали, он должен быть уверен, что его поймут и поддержат (отрывок из 
мультфильма «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», где папа наказывает Малыша, а 
вечером мама обсуждает его проступок и делает вывод, что они, родители будут его любить и 
не продадут ни за какие миллионы).

Особенно трудно с детьми в подростковом возрасте. Смысл подросткового возраста -  
стать самостоятельным, оторваться от родителей. Его мысли и ум бредут ощупью. Он 
конструирует себя заново, поступает вопреки родительским требованиям, а затем переваривает 
свои ощущения. И внешний контроль здесь не поможет. Со стороны кажется, что подросток 
упрям, дерзок, равнодушен, ничего не делает. На самом деле в нем происходит глубокая 
внутренняя работа. Ему необходимо разобраться в своих противоречивых чувствах, 
утвердиться в себе, не потерять себя найденного. В это время родительская любовь, терпение, 
выдержка, вера в него, и «разговоры по душам о жизни»: о собственных ошибках, пережитой 
боли и мужественном поведении важны для ребенка.

Но к подростковому возрасту ребенок должен понимать, что значит «безответственное 
поведение» и «ответственное поведение».
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«Безответственное поведение» - когда поступаешь так, как сам этого хочешь.
«Ответственное поведение» - когда знает о последствиях и убежден: «Хочу именно

этого».
Какие родители и почему в качестве основного средства воспитания выбирают наказание?
1. Нелюбимый ребенок (нежеланный, случайный, незапланированный).
Неприятие детей, повышенная принципиальность, авторитарность, следование жестким 

стереотипам, отсутствие теплоты в отношениях, гибкости (обними маму).
2. Ориентация на стандарты из собственного детства:
«Меня били -  и ничего, вырос человеком».
3. Ребенок — «Козел отпущения»
Особенно часто в семьях, где очевидна родительская несостоятельность. Родители обвиняют 

детей в том, что присуще им самим (примеры с образованием, учебой, увлечениями, поведением). 
Родители лишаются уважения детей. Народная мудрость гласит: «Яблоко от яблоньки недалеко падает».
О чем это? Как раз о том, что дети копируют родителей, порой лучшие, а порой и худшие их качества. 
Или родители видят в нем причину жизненных неудач, когда переживают личностный кризис, кризис 
супружеских отношений. Новая семья: вхождение в семью новых членов (детей, отчима, мачехи).

4. Эмоциональная распущенность родителей.
Всегда одна и та же реакция на любой просчет, малейший промах ребенка -  крик. Особенно в 

присутствии других людей: учителей, друзей, родственников. Нетерпеливость требований, преобладание 
отрицательных оценок, неспособность прощать. В первую очередь, родители должны обратить внимание 
на собственные чувства, эмоции. Необходимо отказаться от привычного (крикливого) реагирования на 
поступки ребенка, так как подобная реакция формирует ы детях истеричность.

5. Незнание возрастных особенностей, незнание характера
Гиперактивный или медлительный. Общительный или замкнутый. Его положение в классе 

(классная роль). Друзья. Способности. Чувства: «Закончишь школу и - влюбляйся». Говорите с ним, 
вызывайте на разговор, слушайте.

6. Педагогическая беспомощность родителей
Лев Толстой писал: «Любить -  значит жить жизнью того, кого любишь: понимать тревоги, 

угадывать просчёты». Запрограммировать ребенка на определенный результат легко, но могут ли 
родители помочь ему в его достижении? Иногда родители не знают, как это сделать. Не понимают 
причин плохого поведения, не умеют разговаривать с детьми, слушать их. Они воспитывают детей так, 
как воспитывали их. Но общество изменилось, дети другие, другая школа, другие потребности -  и 
бессмысленно сожалеть об этом.

Поощрение. Какова цель поощрения
Поощрение -  метод воспитания, стимулирующий деятельность ребенка. Поощрение помогае 

ребенку отличить хорошее от плохого дозволенное от запретного. Правильно 
применяемое поощрение закрепляет положительные способы поведения, тем самым формируя 
у ребенка готовность к активному послушанию.

Пример: Представьте себе, что начальник предлагает вам несколько дополнительных дней 
отпуска или премию, если вы сделаете срочный проект быстро и качественно. Станете ли 
вы работать от этого эффективнее? Скорее всего. А если начальник скажет, что уволит вас, если 
проект не будет готов в срок? Скорее всего, вы тоже будете стараться работать эффективно, 
но вами будет двигать страх, а не ожидание удовольствия, отчего ваша эффективность будет ниже, 
чем в первом случае. Если страх будет слишком силён, то мозг может оказаться парализован 
ожиданием наказания и начнёт думать не о том, как сделать проект, а о том, как избежать
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последствий. Результат будет мало предсказуем, и это с учётом того, что мы — взрослые люди, 
и вроде бы умеем себя контролировать.

На детей до 10 лет негативные способы регулирования действуют не так, как предполагают 
многие родители и учителя. «Не сделаешь — не дам, не пущу, заберу, поставлю двойку» — всё это 
вызывает у ребёнка стресс и тревогу, в итоге мозг выключает «предохранитель», чтобы не перегреться, 
и заботится о выживании, а не о том, что бы такое интересное освоить.

Вы, наверное, слышали, что метод «красной ручки», или постоянного исправления, не действует, 
а работает «метод зелёной ручки» — поддержки правильных действий?

Что же делать? Предлагать постоянные бонусы, хвалить и всегда во всём поддерживать? И да, 
и нет. Увы, не всё так просто. Родители, которые постоянно говорят детям, что они изумительные, 
великолепные, уникальные, самые красивые на свете, самые умные и ловкие, считают, что 
поддерживают самооценку ребёнка и дают ему путёвку в счастливую жизнь. Таким способом они 
демонстрируют безусловную любовь к ребёнку и к любому его проявлению.

Постоянная, чрезмерная похвала за каждое действие может привести к тому, что ребёнок станет 
воспринимать её как фон, и если однажды одобряющий текст не прозвучит, он начнёт тревожно 
прислушиваться и оглядываться: «Где моё подкрепление? Правильно ли я сделал? Мам, ты меня вообще 
любишь?»

Какие виды поощрений могут быть?
• Поддерживающие слова.
• Улыбка и внимательный взгляд, когда вы одобряете действия ребёнка.
• Объятия и поцелуи, если ваш ребёнок не возражает.
• Время, которое вы проводите так, как хочет ребёнок. 

Попробуйте создать вишлист: список желаний, разных дел, событий, которые он хотел когда-нибудь 
сделать сам или поучаствовать вместе с родными, оформите в виде карточек, прикрепите, например, 
на холодильник, и выбирайте «призы». Когда у родителей появится возможность и желание поощрить 
ребёнка, можно выбрать из этого списка.

• Сюрприз, показывающий, что вы замечали усилия ребёнка, и теперь хотите ему это 
показать. Важно, чтобы сюрприз соответствовал его желаниям, а не тому, что кажется полезным 
родителям. Для одних это будет поход в видеоклуб с новыми играми, для других — поездка к друзьям 
с ночёвкой.

Любые поощрения — это проявление вашей любви и создание атмосферы доверия и развития 
для вашего ребёнка.

Как и за что хвалить ребёнка?
Замечайте и признавайте усилия ваших детей
Если ваш ребёнок далеко не первый в своей спортивной команде или в школьной математике, 

но он упорно ходит на тренировки и занимается, старается решать задачи сам или просит помощи 
и не останавливается, преодолевает трудности, то эти усилия нужно заметить и поддержать. Например: 
«Так здорово, что ты проводишь много времени, чтобы этому научиться!»

Если действие даётся ему без труда и усилий, можно порадоваться вместе с ним: «Я вижу, что 
тебе это нравится», но не стоит говорить, что он молодец: ребёнок может почувствовать себя 
самозванцем.

Поощряйте за процесс, а не только или не столько за результат
Например, «Ты серьёзно готовился к этой контрольной, решал много задач, больше, чем 

в прошлый раз, и результат получился достойным».
Называйте конкретное действие, которое привело к нужному результату

27



Например, вместо: «Ты хороший, послушный мальчик» лучше сказать: «Ты был так занят игрой 
в Лего, играл сам в своей комнате, и я смогла приготовить вкусный обед».

Поощряйте пробовать новое
Эксперименты имеют право на жизнь! Даже если сразу ничего не получилось, пробовать 

новое — это не только интересно, но и преодоление себя и новый опыт.
Поощряйте искренне
Дети чувствуют фальшь, и если вы регулярно хвалите их с притворством, перестают понимать, 

где они и правда молодцы и надо продолжать действовать в том же духе, а где «родители всегда так 
говорят, но это ничего не значит».

Поддерживайте все самостоятельные попытки, даже если они не особо удачные
Не попробуют, не научатся. Например, «Ты испёк печенье, так здорово! Да, сегодня оно 

подгорело, но это ведь первая попытка. Как ты думаешь, что можно сделать в следующий раз, чтобы его 
не упустить?.. Нам можно попить с ним чай?»

Поощряйте детей в процессе работы, а не только когда они всё закончили
Например, «Ничего себе, ты всё делаешь этот проект, так много сил туда вкладываешь. 

Ты можешь гордиться собой, ты была такая упорная!»
Сфокусируйтесь на чувствах детей
Важно услышать не «Я горжусь тобой!», а «Ты можешь гордиться собой!» А потом можно 

добавить и про радость родителей.
Дети — не наше прямое продолжение, и их успехи и неудачи — это не наши успехи и неудачи. 

Дети хотят, чтобы в них видели их личность, их усилия, а не подчеркивали, «как много мама для тебя 
сделала».

Всегда поддерживайте в ребёнке заботу о себе
Всё хорошо в меру. Например, «Ты так много трудилась, может быть сходишь погулять, 

встретишься с друзьями, покатаешься на самокате?»
Конечно, слова поддержки и похвала в нужное время и в нужном месте не равнозначны любви 

к ребёнку и радости от того, что он есть в вашей жизни. Вы можете иметь разные мнения, вам могут 
нравиться абсолютно разные вещи, но вы учите его и учитесь сами быть вместе с другим, отличным 
от вас человеком, уважать его мнение, его пространство, любить его такого родного и отдельную 
личность одновременно.

В завершении хочется сказать: «Любите детей, любите тех, кто рядом!»
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Приложение 3

Лекция для родителей

«Общаться с детьми. Как?»
Цель: развитие эффективных навыков коммуникации с детьми и подростками
В современном мире все больше растет понимание семьи как определяющей не только развитие 

ребенка, но и в конечном итоге развитие всего общества.
Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия с окружающим 

миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими людьми, 
которые передаются из поколения в поколение. В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают социальные стереотипы, 
определенные установки и взгляды на воспитание в семье, и вряд ли будет преувеличением сказать. Что 
цивилизованность общества определяется во многом отношением к детям.

Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки своего воспитания, но очень часто им 
не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решить свои проблемы.

Страх наркомании, преступности среди молодежи, активизация различных религиозных и 
неофашистских объединений не способствует эффективному взаимодействию и взаимоотношению 
между детьми и их родителями (законными представителями или лиц, их заменяющих). Под 
воздействием пугающей информации, процветает домашнее насилие. Страх за детей не улучшает 
взаимоотношение в семье.

Одним из пионеров исследования взаимодействия взрослого с ребенком по праву можно считать 
А. Адлера. Основными понятиями адлеровского воспитания родителей является «равенство», 
«сотрудничество», «естественные результаты». С ними связаны два центральных принципа воспитания: 
отказ от борьбы за власть и учет потребностей ребенка. А. Адлер подчеркивал равенство между 
родителями и детьми, как в области прав, так и в области ответственности, - равенство, но не 
тождественность. Необходимо, чтобы родители умели уважать уникальность, индивидуальность, 
неприкосновенность детей с самого раннего возраста. Основным принципом семейного воспитания, по 
А. Адлеру, является взаимоуважение членов семьи. Самосознание ребенкаон ставит в прямую 
зависимость от того. Насколько его любят и уважают в семье.

Все родители переживают за своих детей и желают им только добра. Однако некоторые взрослые 
переживают так сильно, что из-за своих эмоций даже не могут подобрать нужных слов, чтобы правильно 
донести до ребёнка свои мысли и при этом не обидеть его. А ведь, на самом деле, это просто. Главное -  
следовать простым правилам, которые помогут найти с детьми общий язык.

Правило первое: обсуждайте не ребёнка, а его поступки.
Дети очень эмоциональны, чувствительны, ранимы и хотят, чтобы родители гордились ими, 

поэтому тяжело переносят критику.
К тому же, не все дети понимают намёки и воспринимают слова взрослых буквально. 

К примеру, когда родители говорят: «Г оре моё», «За что мне такое наказание?», то они хотят донести до 
ребёнка информацию о том, что он сделал что-то не так и должен исправиться. Но дети ещё не умеют 
выстраивать логические цепочки. И подобные фразы воспринимают буквально: «Я горе для 
мамы/папы».

Поэтому родителям лучше разговаривать с детьми на понятном им языке, и обсуждать не самого 
ребенка, а поступок, который он совершил. К примеру, если ребенок получил на уроке двойку, то 
родителям рекомендуется в спокойной обстановке выяснить почему это произошло, что помешало 
выполнить задание учителя. Такой разговор с ребенком позволит установить с ним доверительные
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отношения, и в будущем он не будет бояться обсуждать с вами свои проблемы, потому что будет знать, 
что вы ему поможете их решить, а не просто раскритикуете.

Правило второе: не сравнивайте ребенка
В разговорах с детьми нельзя их сравнивать с другими детьми или вообще с кем- либо. Часто 

можно слышать такие фразы: «Вася, всегда приходит домой вовремя, а тебя не дозовешься», «У Маши 
всегда пятёрки, а для тебя тройка -  достижение».

Подобными фразами родители только понижают самооценку ребенка, он понимает, что хуже 
остальных детей. А ведь родители хотели всего лишь сказать, что ему надо: научиться следить за 
временем и лучше учиться.

Поэтому правильнее, например, сказать так: «Пожалуйста, будь пунктуальным, старайся 
приходить в то время, о котором мы договариваемся -  это очень важно». Затем можно выяснить, по 
какой причине ребёнок задержался. И разговор нужно вести спокойным тоном, без повышения голоса. 
Конечно, приводить положительные примеры, на которые ребенок мог бы ориентироваться, можно и 
нужно, но без сравнений. Допустим, фразу допустимо построить так: «Пунктуальность -  это качество 
дисциплинированных людей, например, твой папа всегда приходит вовремя -  коллеги ценят его за это, 
потому что в пунктуальности проявляется уважение к другим людям».

Правило третье: не обвиняйте ребенка в неудачах
Дети только учатся жить, поэтому неправильно ожидать от них того, что уже умеют взрослые. 

Сгоряча родители могут сказать: «Ты неумейка, сколько тебя не учи -  всё бес толку», «Что ты натворил 
(натворила)?».

А между тем, ошибки детей -  это, на самом деле, ошибки родителей. Ведь дети умеют ровно то, 
чему их научили. Ну а если ребенок медленно усваивает, так это тоже не его вина. И критикой можно 
добиться лишь того, что ребенок вообще перестанет делать то, что у него плохо получается, у него будет 
низкая мотивация, неуверенность в своих силах, безынициативность.

Поэтому родителям рекомендуется заменять привычные фразы, например, на такие: «Давай 
попробуем сделать это еще раз, я тебе помогу», «Попробуй ещё раз, у тебя обязательно получится!», «Я 
очень радуюсь твоим успехам» (эту фразу надо говорить даже при незначительных успехах).

Правило четвертое: ребенок полноценный член общества
Взрослые не любят, когда дети вмешиваются в их разговоры. И могут сказать: «Не суй нос, куда 

тебя не просят» или «Не твоего ума дело».
Безусловно, дети не должны присутствовать при взрослых разговорах. Но это не означает, что их 

надо унижать, когда они из-за своего любопытства всё же вмешиваются в беседу.
Обидные фразы, которые в будущем могут вообще отбить у ребенка желание участвовать в 

каких-либо обсуждениях и спорах в компаниях, лучше заменить на такие, которые не унизят ребенка, но 
объяснят ему его ошибку: «Твое мнение важно для нас, но сейчас у нас очень важный взрослый разговор, 
и дети не должны участвовать в таких разговорах».

Ну а если папам и мамам принципиально, чтобы ребенок вообще не слышал каких-либо 
обсуждений, тогда его можно заранее попросить какое-то время не входить в комнату.

Если же разговор не имеет важности, то ребенку можно дать право находиться в комнате и 
высказываться. Потому что даже первоклассники уже чувствуют себя взрослыми и хотят, чтобы их 
мнением интересовались.

Правило пятое: не убивайте словом
Все знают, что словом можно убить, а можно и спасти человека.
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Поэтому, если родители не хотят вырастить из ребенка неудачника, неуверенного и 
несамостоятельного человека, то они не должны говорить ребенку такие фразы: «Без разрешения никогда 
ничего не делай!», «Тебе нельзя пирожки, ты уже и так самая толстая в классе».

После таких фраз ребенок в лучшем случае обидится на родителей, а в худшем - перестанет 
верить в себя и свои силы. А ведь всем родителям хочется, чтобы их дети были уверенными в себе и 
самостоятельными.

Разумнее говорить так: «Давай обсудим, а потом ты сделаешь сам», «Ты очень самостоятельный -  
я тобой горжусь!».

А что касается внешности, то родители вообще не должны критиковать детей, лучше записать 
ребенка в секцию, театральный кружок, готовить ему вкусную и здоровую еду, и вместе радоваться 
достижениям.

Важно помнить, что для детей родители -  это не просто мама и папа, а главные люди в жизни, от 
которых ребенок ждёт защиты, помощи, советов, но никак не унижений и критики. Нельзя забывать, что 
даже если дети рассуждают, как взрослые всё равно они всё ещё дети, и невзначай, со зла сказанное слово 
может изменить всю их жизнь не в лучшую сторону. Поэтому родители должны исключить из общения с 
детьми такие фразы как «уйди с глаз долой», «это твои проблемы», «как ты мне надоел». Чтобы не 
случилось, нужно найти в себе силы и сказать: «Я тебя люблю. Давай разберёмся вместе!»

Просмотр небольшого сюжета документального фильма «Любочка» с дальнейшим 
обсуждением

Вывод: Многие эксперты говорят о жестокости в семье, которая порождает встречную 
жестокость. В частности, дети усваивают ту модель поведения, в которой они воспитываются в семье, а 
затем копируют её в своей жизни.

Есть несколько секретов, которые помогут вам слушать своих детей.
1. Уделите им все свое внимание. Смотрите им в глаза и сосредоточьтесь на том, что они 

говорят. ...
2. Используйте жесты и мимику. ...
3. Задавайте вопросы. ...
4. Повторяйте то, что говорят дети. ...
5. Хвалите детей за то, как они объясняют разные вещи.
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Приложение 4

«Сказка-подсказка» сюжетно-ролевая игра для несовершеннолетних 
младшего школьного возраста

Не стоит концентрироваться на жестоком обращении с детьми только в семье. Необходимо 
рассмотреть проблему более широко: жестокое обращение на улицах, в кругу сверстников и на отдыхе. 
Жестокое обращение с детьми -  проблема не только семьи, но и всего нашего общества.

Создать ребёнку безопасное пространство исключающее насилие, формировать у детей 
безопасное поведение в социуме -  можно при помощи сказочных сюжетов.

Сказка -  это не только развлекательное чтение, испокон веков она использовалась как инструмент 
для обучения и воспитания детей, как основа безопасности их дальнейшей жизни. В сказке заключён весь 
потенциал народной мудрости.

Как разрешать сложные ситуации с помощью сказок. Терапевтические сказки
Сказочные истории, былины, мифы помогают в решении таких проблем, как:

• преодоление детских страхов;
• переживание негативных эмоций и стресса;
• подготовка к новым жизненным событиям -  переезд, путешествие, развод родителей, рождение

братьев и сестер;
• разрешение конфликтов со сверстниками;
• в качестве мотивации к учебе;
• знакомство ребенка с основами безопасности (поведение с опасными предметами, общение с

незнакомцами и т.д.);
• прививание навыков самообслуживания и личной гигиены и т.д.

Конечно, сказка -  не панацея от всех бед, но помощь от нее ощутимая.
Терапевтические сказки -  это истории о проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается 

ребенок. Он не только узнаёт о способах достижения цели, но и формирует уверенность в своих силах. 
Для того, чтобы история «попала в цель», необходимо правильно ее выбрать, а в некоторых случаях 
придумать самим, чтобы она наиболее полно отражала проблемы ребенка. Интересные истории 
настолько увлекают детей, что они начинают принимать правильные типы поведенческих реакций и 
примерять их на себя.

Примеры терапевтических сказок
С детскими страхами помогут справиться истории «Трусливый Ваня» Константина Ушинского, 

«Прожорливый башмак» Алексея Толстого, «Приключения муравьишки» Виталия Бианки, «Крошка 
Енот» Лилиан Муур. В моменты сильного страха героев анализируйте с ребенком происходящее, чтобы 
увидеть, как «у страха глаза велики».

Признавать вину может помочь сказка Софьи Прокофьевой «Не буду просить прощения», в 
которой из-за нежелания Васи извиниться перед мамой наступили Великие Холода. Попробуйте 
проиграть несколько вариантов развития событий после наиболее ярких фрагментов.

Обманщиков поможет перевоспитать история Джанни Родари «Джельсомино в Стране Лгунов», 
где герой оказывается в стране, где нельзя говорить правду. В этой сказке обращайте внимание ребенка 
на эмоции персонажей.

Сказкотерапия эффективна для детей с 2 лет, соответственно к возрастным кризисам можно 
подготовиться заранее. Смело берите терапевтические сказки “на вооружение”!
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Задачи такого занятия - научить ребёнка правильно вести себя в ситуации насильственного 
поведения незнакомого человека над ним и научить ребёнка правильно просить о помощи.

При проведении занятия необходим дидактический материал - иллюстрации к сказкам: «Снежная 
королева», «Кот, петух и лиса», «Колобок», «Приключения Буратино», «Волк и семеро козлят».

Несмотря на то, что все эти сказки такие разные, они помогают понять ребёнку, в какие опасные 
ситуации можно попасть, если не соблюдать правила безопасности. Занятие проходит в виде 
путешествия по сказкам (предварительно дети читают эти сказки). Занятие является групповым и 
проводится для детей 6 -  7 лет. Ребята садятся полукругом на стульчики. Желательно, чтобы звучала 
музыка, например, П. Чайковского «Времена года». на фоне музыки педагог-психолог начинает 
погружение детей в сказку:

Представьте: улица, зима, холод, вдруг на санях появляется Снежная королева и увозит Кая с 
собой ...

Начинаем обсуждение сказки, если дети затрудняются с ответами, надо прочитать отрывок из
сказки.

Вопросы: - ребята, как называется эта сказка?
- Куда Снежная королева унесла мальчика?
- Правильно ли поступил Кай, когда привязал свои санки к большим саням, в которых «сидел 

кто-то укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке»?
Из этой сказки следует первое правило, как обезопасить себя от незнакомых людей.

Не гулять до темноты и не садиться в транспорт к незнакомым людям!
Путешествуем дальше.
Вот колобок встретился с лисой.
- Из какой сказки эта хитрая плутовка?
- Что же произошло дальше . ?
Случилась эта печальная история потому, что Колобок один ушёл из дома, поверил притворщице 

Лисе, за что и поплатился -  попал в беду.
Из этой сказки мы выведем такое правило:

Не ходи один в безлюдных местах!
Путешествие продолжается.
Вот злобный Карабас схватил и куда - то потащил Буратино.
Вопросы:
- Из какой сказки эти герои?
- Что же случилось?

Буратино не послушал папу Карло, пошёл не в школу, а в театр, один, поэтому и попал к 
Карабасу.

Здесь нужно запомнить такое правило:
Слушайся родителей, не вступай в разговор с незнакомыми людьми.

Путешествуем дальше.
Вот мы видим волка, который забрался в дом к козлятам.
Вопросы:
- Как называется эта сказка?
- Что же произошло?
- Разве мама коза не предупреждала своих деток?

Из этого следует правило:
Не открывай дверь не знакомому человеку!
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Путешествие продолжается.
Слышится крик. «Несет меня лиса, за тёмные леса, Котик -  братик, выручи меня!»
Ребята, откуда этот голос? Кто зовёт на помощь?
Вопросы:
- В чём опрометчивость Петушка?
- Как злоумышленница Лиса ухитрилась украсть Петушка?
- Правильно ли делал Петушок, что кричал и звал на помощь?
Хоть и Петя испугался, К счастью, он не растерялся, громко крикнул: -  ПОМОГИТЕ! От лисицы 

защитите!!!
Из этой сказки следует такое правило:

Не стесняйся громко кричать и просить о помощи!
Вопросы: Если незнакомец хватает ребёнка за руку и тащит его за собой, что нужно делать? 

(Кричать).
Но как кричать? Окружающие могут подумать, что кричит просто капризный ребёнок. Кричать 

надо так: «На помощь, помогите! Я этого человека не знаю!»
Что делать, если тебя пытаются взять на руки незнакомые люди? (Тоже кричать).
Если тебя хотят затащить в машину, кричи: «Помогите, меня увозят чужие люди!»
Вот таким образом, дети могут узнать, чему учат сказки.
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Приложение 5

«Конфликт в семье», сюжетно-ролевая игра для несовершеннолетнего среднего звена

Цель: донесение информации о конфликтах и возможных способах их разрешения.
Задачи:
1. Определить понятие «конфликт»;
2. Формировать умение отстаивать свою позицию;
3. Воспитывать культуру поведения 
Оборудование:
- схема «Что такое конфликт»,
- таблички со словами «ХОРОШО» и «ПЛОХО»,
- листы бумаги А4, имитирующие парашюты

Ход мероприятия
1. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мне хотелось бы затронуть очень трудную тему «Жизнь без 

насилия», а конкретнее хотелось бы остановиться на конфликтах. Но для начала я предлагаю нам всем 
еще раз поздороваться, но не просто сказать друг другу «Здравствуйте!», а немного поиграть.

2. Игра «Привет другу».
Сейчас мы все вместе два раза хлопаем в ладоши, затем два раза хлопаем по своим коленям. 

После этого я вытягиваю правую руку с поднятым большим пальцем вперед и называю свое имя, потом 
вытягиваю левую руку и называю имя того, кому передаю привет. Этот человек вытягивает правую руку 
и называет свое имя, левую -  имя другого человека. Итак, пока не будут подняты все руки.

Теперь можно продолжить наш разговор.

3. Что же такое конфликт?
Итак, давайте вместе разберемся, что же такое конфликт.
Есть ли конфликтам место в нашей жизни? (Ответы детей)
Какие конфликты случаются в вашей жизни? (Ответы детей)
А сейчас небольшой вопрос для раздумий: конфликты -  это хорошо или плохо? (Ответы детей; 

обобщенные варианты записываются на доске)
ПЛОХО
□ Плохое настроение
□ Вред общению (люди не могут разговаривать друг с другом)
□ Вред совместному труду и т.д.
ХОРОШО
□ У каждого человека должно быть свое мнение и не бывает, чтобы у людей было мнение 

одинаковым, поэтому начинаются споры.



Ссора -  состояние взаимной вражды, размолвка, взаимная перебранка, в результате чего, 
человек испытывает обиду.

Спор -  словесное состязание, обсуждение чего-либо, где каждый отстаивает свою точку 
зрения.

Столкновение -  стычка, бой
Конфликты бывают внутренние и внешние.
Внутри нас живут стрессы, злость, иногда ненависть к себе, зависимость от каких-либо 

факторов, которая вас угнетает, и вы ничего не можете с этим поделать. Мы не можем 
преодолеть определенные желания. Внутренний конфликт переходит с личностного уровня на 
конфликт между людьми (в семье -  между родителями и вами, их детьми).

Внутренние конфликты важны для принятия решений и определяют нашу систему 
ценностей. Внутренние конфликты - основа этики и морали, именно они заставляют нас 
задуматься о вопросах нравственности. Понятию «внутренний конфликт» очень близко понятие 
«совесть».

Итак, каждый человек сам для себя решает конфликт -  это хорошо или плохо.
А что же делать, если у вас с кем-то произошел конфликт. (Ответы детей).

Можно:
• бурно ругаться,
• молча злиться,
•можно обратиться к другому человеку за помощью (воспитатель, классный 

руководитель, психолог, социальный педагог),
• договориться самим,
• уступить.

Советы: Как правильно поссориться?
- Вы чем-то раздражены? Вас что-то сердит? Не скрывайте это. Не копите в себе обиду.
- Не кричите. В ссоре прав не тот, кто громче кричит и перебивает, даже если в итоге 

кажется, что именно этот человек победил. Как бы вы ни были раздражены, постарайтесь 
начать с того, чтобы максимально спокойно объяснить, что вас, собственно, не устраивает.

- Слушайте друг друга. Каждый имеет право высказать свою точку зрения.
- Не обзывайтесь. От того, что эта ссора возникла, человек, с которым вы ссоритесь, 

вообще-то не перестал быть вашим любимым.
- Прерывайте ссоры. Сделайте перерыв. Остановитесь до того, как наговорите вещей, за 

которые потом придется отдельно извиняться.

4. Игра «Ванька-встанька».
В конце нашего занятия я хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни было как можно 

меньше конфликтов. А для этого необходимо ориентироваться в намерениях, состояниях 
других людей. И сейчас я предлагаю узнать, как же вы чувствуете друг друга. Я буду называть 
числа. После того, как число названо, должны встать именно столько человек, какое число 
прозвучало (не больше, не меньше). Выполнять задание нужно молча.

6. В заключении послушайте следующие высказывания:
1. Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
2. Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.
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3. Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.
4. Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.
5. Если ребенок растет терпимости, он учится принимать других.
6. Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.
7. Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным.
8. Если ребенок растет в честности, он учится верить в людей.
9. Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей.
10. Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя.
11. Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом

мире.
Итак, выводы, которые можно сделать по окончании нашей сюжетно-ролевой игры:
1. В конфликте не бывает победителей: всегда проигрывают две стороны. Поэтому нет 

смысла доказывать, кто виноват больше.
2. Начинайте беседу с описания конкретной ситуации, которая вас не устраивает.
3. Расскажите, что вы чувствуете в этой ситуации.
4. Старайтесь выслушать противоположную сторону. Дети и родители по-разному 

воспринимают одну и ту же ситуацию.
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Приложение 6

«Территория права», интерактивная игра для несовершеннолетнего от 12 до 17 лет

Цель: социально-правовое просвещение несовершеннолетних.
Задачи:
1. Формировать основу правовой культуры, закрепить знания несовершеннолетних о 

значении Конституции и всех нормативных документов, защищающих права человека, о видах 
ответственности за нарушение права.

2. Способствовать выработке у несовершеннолетних осознанного уважения к праву, к 
основному закону государства, активной гражданской позиции.

Целевая группа: несовершеннолетние от 12 до 17 лет
Форма: деловая игра
Количество времени: 80 минут
Инструментарий: столы, стулья, ватман, мелки, маркеры, простые карандаши, 

конверты с раздаточным материалом, карточки со статьями из Конвенции по правам ребенка, 
иллюстрации к сказкам, кроссворд, определения нормативных документов, карточки с 
описанием действий человека, карточки со словами (пословицы), листы бумаги, разделенные на 
две части (уголовная ответственность и административная ответственность), отдельно каждая 
ситуация -  проступок.

Ожидаемый результат: умело применять в повседневной жизни свои знания из области 
прав человека (ребенка), опираясь на нормативно-правовые акты.

Актуальность: любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, 
когда необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления подростки не знают, как 
поступить, как защитить свои права. Что делать, с кем посоветоваться, куда идти за помощью? 
Поэтому, мы, педагоги, родители, не должны ждать, когда ребенок обратиться к нам за 
помощью или советом, а ежедневным примером и словом воспитывать ответственность за 
слово и дело.

Сценарий

Интерактивная игра «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА»

Присутствующие рассаживаются по командам 
Цель: провести работу по формированию основ правовой культуры, закреплению знаний 
несовершеннолетних о значении Конституции и всех нормативных документов, защищающие 
права человека, о видах ответственности за нарушение права. Способствовать выработке 
осознанного уважения к праву, к основному закону государства, активной гражданской 
позиции.

№ Название конкурса Описание задания Оборудование
1. «Конвенция и 

сказочные герои»
Соотнесение статей Конвенции по 
правам ребенка со сказочными 
героями народных сказок

карточки со статьями 
Конвенции и 
иллюстрации 
народных сказок

2. «Кроссворд» По данным определениям найти и 
записать название нормативных 
документов в данные клетки.

кроссворд,
напечатанные
определения
нормативных
документов

3. «Права и Каждой команде предлагаются карточки с
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обязанности» карточки. Необходимо соотнести 
действия либо к правам, либо к 
обязанностям.

описанием действий

4. «Уголовное право в 
пословице»

Из отдельных слов сложить 
пословицу и объяснить ее 
обозначение

карточки со словами

5. «Сложная ситуация» Соотнести ситуацию к уголовной 
или административной 
ответственности

лист бумаги 
разделенный на две 
части (уголовная 
ответственность и 
административная 
ответственность), 
отдельно каждая 
ситуация-проступок

6. «Закон и мы» Изготовление плаката на правовую 
тему

/  листа ватмана, 
цветные мелки, 
маркеры

Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые взрослые. Тема нашей встречи «Территория 
права». Речь сегодня пойдет о правовой культуре гражданина РФ, о его ответственности, об 
основных правовых документах, которые регулируют юридические вопросы государства. Я 
предлагаю провести небольшой экскурс по основным законам, которые определяют права, 
обязанности и ответственность граждан Российской Федерации.

- Как известно, давным-давно, тысячи лет назад, на Земле появились люди. 
Одновременно с ними появились главные вопросы. Что люди могут делать, и чего не могут? 
Что они обязаны делать и чего не обязаны? На что имеют право и на что не имеют? Права есть 
у всех людей. Их никто не дает, человек получает права от рождения. Все мы - люди, и мы все 
равны, а значит у нас одинаковые, равные права.

Все мы разные, у нас разные вкусы, неодинаковая внешность, у каждого человека есть 
что-то свое, что отличает его от остальных людей. Все мы понимаем друг друга, у нас есть что- 
то общее, что нас объединяет». Общее, что есть у всех людей - это права человека.

Итак, право -  это самые важные для совместной жизни общие для всех людей правила 
поведения, которые должны охраняться государством. Но помимо прав у каждого человека 
есть еще и обязанности -  это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для 
выполнения.

Права человека делят на гражданские, политические, экономические и 
культурные. Главный документ Российской Федерации, который стоит на защите прав своих 
граждан -  это Конституция Российской Федерации. В ней прописано, что государство обязано 
соблюдать, гарантировать и защищать права человека. А в помощь Конституции приняты и 
работают такие законы как:

> Семейный кодекс Российской Федерации;
^  Гражданский кодекс Российской Федерации;
^  Уголовный кодекс Российской Федерации;
^  Закон об образовании Российской Федерации;
^  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, а также приняты 

документы международного масштаба. Это:
> Всеобщая декларация прав человека;
> Конвенция о правах ребенка.
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И мы должны помнить, что, пользуясь своими правами, не нарушайте права других! Не 
забывайте, кроме прав, у каждого есть и обязанности!

см. презентацию «Права и обязанности граждан Российской Федерации»
I I  часть
- А теперь я предлагаю вам все услышанное закрепить в конкурсной программе, которую 

мы вам приготовили.
Не всякая выдумка становится сказкой. Из поколения в поколение передаётся лишь то, 

что было важно для людей. Сказки выражали мудрость своего народа, его стремления, мечты. 
Перед вами карточки, где прописаны статьи из Конвенции по правам ребенка. Вам необходимо 
соотнести статьи к данным сказкам. Каких сказочных героев нарушены права? В чем это 
выражается?

1 конкурс «Конвенция и сказочные герои»
Статья № 34: Государство обязуется защищать ребенка от всех форм эксплуатации, 

предотвращать похищение, торговлю детей. (сказка «Гуси — лебеди», «Право на свободу и 
неприкосновенность»)

Статья № 6: Государство -  участники признают, что каждый ребенок имеет 
неотъемленное право на жизнь. Государство -  участники обеспечивают в максимальной 
степени выживание ребенка. (сказка «Морозко», «Колобок», «7 козлят», «Право на жизнь»)

Статья № 37: Право на недопущение лишение свободы незаконным или произвольным 
образом. (сказка «Маша и Медведь», «Карлик нос», «Право на свободу и неприкосновенность») 

Статья № 19, 33, 34: Право на защиту от всех форм физического и психологического 
насилия, грубого обращения и эксплуатации. От попыток и жестокости, бесчеловечных и 
унижающих достоинств. (сказка «Лиса и серый волк», «Право на честь и достоинство»)

Статья № 16: Право на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, на 
защиту закона от незаконного посягательства на честь и репутацию. (сказка «Теремок», 
«Чипполино», право на защиту собственности)

Статья 23. Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, 
справедливые условия труда и защиту от безработицы. («Маленький Мук», «Сказка о попе и 
работнике его Балде»).

Статья 17. Каждый человек имеет право владеть имуществом. («Золотой ключик», 
«Летучий корабль», «Лиса и заяц»).

Законы сказочных героев:
> дружба;
> защита слабых;
> трудолюбие;
> честность;
> взаимопомощь

Выполнение задания

- Ну, что ж, я предлагаю перейти ко 2му конкурсу. Вам предлагается кроссворд. По 
данным определениям найдите и запишите название нормативных документов в данные 
клетки. Как только справитесь с заданием -  понимайте руку. По окончании назовете 
основное слово кроссворда.
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Карточки:

№ Определение Название документа
1. .... - о самые важные для совместной жизни общие для всех 

людей правила поведения, которые должны охраняться 
государством.

права

2. настоящий Федеральный закон устанавливает общие 
принципы и начала правового регулирования отношений в 
сфере образования, государственные гарантии прав и свобод в 
образовании Российской Федерации.

образование
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3. законодательный акт, содержащий в систематическом 
изложении нормы права, относящиеся к определённому кругу 
вопросов административного законодательства. (КоАП РФ)

административный

4. международный документ, в котором прописаны права 
человека

декларация

5. основной и единственный источник уголовного права, 
единственный нормативный акт, устанавливающий 
преступность и наказуемость деяний на территории 
Российской Федерации - России.

уголовный

6. правовой акт, регулирующий социально -  трудовые 
отношения между работниками и работодателями и 
заключаемый на уровне Российской Федерации, ее субъекта, 
территории, отрасли, профессии.

соглашение

7. ... -  это документ, в котором излагаются права и 
обязанности (возможность что-то делать, осуществлять) 
граждан, проживающих в том или ином государстве.

конституция

8. круг действий, возложенных на кого-нибудь и 
безусловных для выполнения

обязанность

9. многосторонний международный договор конвенция

Выполнение задания

- Задание № 3 -  «Права и обязанности». Каждой команде предлагаются карточки. Необходимо 
соотнести действия либо к правам, либо к обязанностям.

Выполнение задания
- Спасибо. Следующее задание. Конкурс называется «Уголовное право в пословице». 

Перед вами конверты, там находятся отдельные слова. Задание: из отдельных слов составьте 
пословицу, а после объясните, что она обозначает.

1. Кровь не водица -  прольешь, не испарится! (ст. 105 -  убийство, стр. 4)
2. Молодец против овец, а против молодца и сам овца. (ст. 116 -  побои, стр. 6)
3. Клевета, что уголь, не обожжет, так замарает. (ст. 129 -  клевета, стр.10)
4. Собака лает -  ветер носит. (ст. 130 -  оскорбление, стр. 12)
5. Сколько вору не воровать, а расплаты не миновать. (ст.158 -  кража, стр. 14)
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6. Добры люди -  молотить, а худые замки колотить. (ст. 161 -  грабеж, стр. 16)
7. Кто памятник разбил, тот предков оскорбил. (ст. 214 -  вандализм, стр.24)
8. К зелью потянешься -  с бедой обвенчаешься. (ст. 228 -  незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, ПАВ или их 
аналогов, стр.26)
9. Малых обижая, сильным не станешь! (ст. 245 -  жестокое обращение с животными, 
стр.28)
10. Худой мир лучше доброй ссоры. (ст. 282 -  возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства, стр. 30)
11. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. (ст. 207 -  заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, стр. 20)

Выполнение задания
- Это было сложное задание, но вы с ним справились. Молодцы!
- В жизни бывает много разных ситуаций и не в каждой можно найти правильный выход, 

найти правильный ответ на той или иной вопрос. Конкурс называется «Сложная ситуация». У 
вас на столах лежат листы бумаги, разделенные на две части. 1 колонка - уголовная 
ответственность и 2 колонка -  административная ответственность и отдельно описанные 
ситуации. Ваша задача -  определить и разложить ситуации по важности ответственности: либо 
ситуация носит административную ответственность, либо уголовную. Задание понятно, 
приступаем к работе. По окончании -  поднять руку.

>
>
>
>
>
>
>
>

местах.(А) 
>
>
>
>

Пассажир автобуса не оплатил проезд. (А)
Нанесение побоев. (А)
Нецензурная брань в общественном месте. (А)
Распитие в общественном месте спиртосодержащей и алкогольной продукции. (А) 
Этот вид ответственности наступает с 16 лет. (У)
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в школе. (А)
Употребление наркотических и психотропных средств в общественном месте. (У) 
Справление естественных надобностей в непредназначенных для этих целей

Унижение чести и достоинства другого лица. (А)
Тайное хищение чужого имущества. (У)
Угон автотранспорта несовершеннолетним. (У)
Несовершеннолетний Иван, злоупотребив доверием несовершеннолетнего 

Романа, путем обмана завладел его телефоном. (У)
^  Надписи нецензурного содержания в общественных местах. (А)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Выполнение задания
- Вот уже на протяжении многих лет ноябрь месяц проходит под эгидой месячника 

правовых знаний. В течение этого месяца проходит большое количество мероприятий. Вот и 
наша встреча проходит в рамках этого месячника. И следующий конкурс -  конкурс творческий
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и художественный. Тема плаката -  «Закон и мы». Перед вами ватман, мелки и ваше 
вдохновение. Не забывайте, что в плакате должен быть или призыв, или название темы вашего 
плаката. Если вы готовы, то можно приступать к работе.

Выполнение задания
- Ваши плакаты мы разместим в холле нашего учреждения. Сегодняшняя встреча была 

интересна и плодотворной. И на память о нашей игре позвольте вручить вам благодарственное 
письмо.

Вручение благодарственных писем
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Совместные мероприятия родителей с детьми

Ни для кого не секрет, что наибольшее влияние на развитие личности ребенка оказывает 
семья. Семья — это первое социальное окружение, в котором человек усваивает основные 
нравственные ценности, получает первичные знания и обретает основные умения и навыки 
деятельности, общения и ведения правильного (здорового) образа жизни. Семья -  своеобразная 
педагогическая академия. Поэтому все, что недополучено в детстве, восполняется с большим 
трудом, а иногда и вовсе не восполняется. И потери эти во многом являются следствием того, 
что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность.

Педагоги и психологи со всего мира уверяют: совместные занятия творчеством 
родителей и детей развивают глубокие доверие в их отношениях. Кроме того, они оказывают 
крайне положительное влияние на развитие правильных качеств ребёнка и учат его 
эффективному сотрудничеству.

В рамках комплексной программы по первичной профилактике насилия в семье в 
отношении несовершеннолетних особое значение будут уделено совместной деятельности 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей, лиц, их заменяющих).

1. Проведение онлайн конкурса в рамках профилактики жестокого обращения с детьми 
Арт - объект «Ремень не для наказания, или Чудесные превращения ремня».

Акция направлена на поддержку ответственного родительства и продвижение его 
главного принципа, утверждающего: воспитание — это всегда диалог, а не насилие.

Конкурс будет объявлен среди школьников образовательных организаций (в 
соответствии с Положением о проведении конкурса).

На конкурс будут приниматься фото “изобретений” с использованием любого ремня или 
нескольких ремней как символа поддержки мнения «Ремень -  не наш метод воспитания» и 
отказа от физического наказания ребёнка.

Результаты конкурса будут подведены на заключительном мероприятии «Воспитание -  
это всегда диалог, а не насилие».

2. Проведение Акции для родителей «ЧП -  честное признание»
Цель: формирование активной гражданской позиции к проблеме жестокости в семье, 

предупреждение фактов насилия над детьми.
Родителям (законным представителям, лицам, их заменяющим) будет представлена 

возможность почувствовать себя ребенком. Но ребенком, который провинился и его родители 
очень недовольны.

Интерактивные кабинки
1. Первая кабинка предлагает взрослому как бы «встать в угол», а в наушниках в это время

звучит голос «отца».
2. Во второй кабинке участник прослушает запись с голосом «матери». И «отец», и «мать»

при этом высказываются в жестком и недопустимом тоне.
3. Третья кабинка призвана закрепить полученный эмоционально-психологический эффект

с помощью информации о последствиях физического наказания.

Приложение 7
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4. В четвертой кабинке, с целью выведения родителей из стрессовой ситуации, полученной 
в первых трех кабинках, будет предложена аудиозапись с добрыми словами обоих 
«родителей» и визуальный ряд с фотографиями счастливых семей, и детей.

Внутри кабинок размещаются фотографии детей со следами побоев, ремни и детские 
игрушки. В ходе акции родители могли получить бесплатную консультацию психолога. 
Кабинки используются для того, чтобы участник мог не обращать внимание на то, что его 
окружает, не реагировать на взгляды, поведение других людей. Уединившись со своими 
мыслями и предложенным материалом, не думать о своем выражении лица и не стесняться, 
возможно, неожиданной для себя реакции, сделать выводы без дополнительного влияния 
сторонних факторов.

Сочетание визуального ряда внутри кабинки и аудиозаписи позволит создать состояние 
внутреннего протеста у участников акции против продемонстрированных способов воспитания 
и наказания детей.

B конце мероприятия родителям предлагается выразить своё мнение о проведённой 
акции, оставив отзывы, посмотреть фото выставку поделок из ремней.
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