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Аннотация: статья посвящена проблеме жестокого обращения с детьми 

в семье. Авторами описываются формы профилактической работы, направ-

ленной на предупреждение рассматриваемой проблемы. 
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Жестокое обращение – это разнообразные действия или бездействия со 

стороны взрослых (законных представителей) причиняющих ущерб физиче-

скому или психическому здоровью ребенка. Важно понимать, что жестокое об-

ращение – это не обязательно избиение, но и насмешки, психологические изде-

вательства, игнорирование. 

Первичная профилактика. 

Важным условием для предупреждения жестокого обращения с детьми яв-

ляется укрепление института семьи в обществе. Важно организовать и прово-

дить социальную политику, таким образом, чтобы укрепить осознание ценно-

сти и общественной важности благополучия семьи. Для этого важно популяри-

зировать детоцентрированные взгляды, то есть пропагандировать уважительное 
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взаимодействие, демонстрацию эффективных форм воспитания. Также стиму-

лировать развитие активной жизненной позиции у всех членов общества. Это 

важное условие помогает выявить семьи, находящиеся в потенциально опасном 

положении. Поскольку своевременно поступивший сигнал помогает помочь 

семье, которая, в силу разных обстоятельств могла попасть в состояние кризи-

са, или кто-то из родителей (законных представителей) переживает тяжелое 

психоэмоциональное напряжение и пр. 

Обеспечение на государственном уровне условий для эффективного вы-

полнения базовых функций семей (продолжение рода, воспитание следующего 

поколения, обеспечение детей обязательными условиями). 

Таким образом, основным способом профилактики является пропаганда 

детскоориентированной семьи, укрепление семьи как ценности, повышение 

ценности социально активного гражданина своей страны. 

Вторичная профилактика. 

Следующим направлением в работе, направленной на профилактику же-

стокого обращения, необходимо назвать информационно-просветительскую де-

ятельность. Она должна быть направлена на всех участников воспитательного 

процесса. И помогать получать исчерпывающую информацию родителям, де-

тям, педагогам. 

Направления просветительской деятельности: 

- повышение компетентности в вопросах законодательства; 

- привлечение к тренингам эффективного родительства, а также групп 

психологической поддержки; 

- повышение актуальности направлений волонтерской деятельности (при-

влечение семей к работам фондов благотворительных, общественно полезному 

труду); 

- информирование о культурных мероприятиях (акциях, конкурсах, вы-

ставках, проектах, работе секций и кружков). 
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Организация совместных мероприятий, занятий для детей и родителей по-

могают наладить отношения, снять психоэмоциональное напряжение, повысить 

педагогическую компетентность, укрепить детско-родительские отношения. 

Третичная профилактика. 

Это направление предполагает организацию деятельности, направленной 

на социально-психологическую реабилитацию детей пострадавших от жестоко-

го обращения. 

Своевременное выявление детей группы риска, помогает вооружить детей 

знаниями последовательности действий в случае возникновения опасности. То 

есть важно, чтобы информация о телефоне доверия, компетентности органов 

социальной защиты и возможности обратиться за помощью к психологу была 

доступна детям. 

Оказание помощи производится по нескольким направлениям: медицин-

ская помощь (проведение обследований, облечивание, повышение знаний детей 

о культурно-гигиенических навыках, повышение компетентности родителей в 

вопросах педиатрии, возрастных норм). Юридическая помощь (консультатив-

ная помощь юристов). Психологическая помощь (согласно актуальному запро-

су). Социальная помощь (помощь в трудоустройстве, улучшение бытовых 

условий). 

Таким образом, правильно организованная профилактическая работа по-

могает снизить количество детей, переносящих жестокое обращение в семье. 
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