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Цели: повышение уровня родительской компетенции, психологическое 

просвещение родителей по проблеме воспитания без насилия. 

Задачи: 

- дать рекомендации по вопросу воспитания без насилия; 

- способствовать расширению возможностей понимания возрастных особенностей 

ребенка, активизации конструктивной коммуникации в семье 

- обучить родителей  техникам общения, способствующим гармонизации детско-

родительских отношений.   

Ход мероприятия 

1. Мини-лекция 

Уважаемые родители! Конечно, нет никаких сомнений в том, что вы любите своих детей 

и желаете им добра. Но быть родителями – это радостный и в тоже время напряжѐнный 

труд. И, выполняя эту работу, вы испытываете сомнения, а иногда и заходите в тупик. И 

не всегда находите правильный выход из этого тупика. И чувствуя своѐ бессилие, 

совершаете насилие вот ношении собственного ребѐнка. 

Как бы печально это ни звучало, но жестокость родителей в отношении к детям –

широко распространенное явление. Около 14% всех детей периодически подвергаются 

жестокому обращению в семье со стороны своих родителей, применяющих к ним 

физическую силу, психологическое, эмоциональное насилие. 

Характеристика родителей, проявляющих жестокость 

Самые распространенные общие проблемы, которые характерны для таких 

родителей – частые депрессии, чувство одиночества, супружеские раздоры, отсутствие 

работы, злоупотребление психотропными веществами, перенесенный развод, насилие в 

семье, пьянство и беспокойства, связанные с нехваткой денег. Большинство родителей 

осознает, что они не должным образом обращаются со своими детьми, но им не под силу 

себя остановить. Жестокость родителей к детям бывает импульсивной или намеренной, 

сознательной или неосознанной. Родительская жестокость, согласно исследованиям, 

имеет место в 45% семей. Однако, если учитывать еще и угрозы, подзатыльники, 

запугивания и шлепки, то практически каждый ребенок подвергается хотя бы изредка 

проявлениям родительского насилия. 

Мотивы и причины родительской жестокости 

Главные мотивы  жестокости  родителей  к  своим  детям  –  стремление 

«воспитать» (50%), месть за то, что ребенок не оправдывает надежды, что-то 

просит, постоянно требует внимания (30%). В 10% случае в жестокость к детям является 

самоцелью – кричать ради крика, избивать ради избиения. 

Наиболее типичными причинами жестокости в семье являются: 

1. Традиции патриархального воспитания. Ремень и порка долгие годы считались 

лучшим(и единственным) воспитательным средством. Вспоминается некогда популярный 

афоризм: «Побольше тумаков – меньше дураков». 

2. Современный культ жестокости. Резкие социально-экономические изменения в 

обществе, стремительная переоценка ценностей приводят к тому, что родители часто 

оказываются в состоянии стресса. При этом они переживают прилив ненависти к более 

слабому и беззащитному существу – к ребенку. «Разрядка от стрессов» тоже зачастую 

происходит на детях, чаще на дошкольниках и младших школьниках, непонимающих, 

почему родители сердятся на них. 

 



Какие методы можно применить, чтобы защитить ребѐнка от самого себя? 

Четыре заповеди мудрого родителя 

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. Так не бывает, чтобы 

человек одинаково хорошо всѐ знал и умел. Даже самые взрослые и мудрые на это не 

способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои 

годы на турнике 20 раз отжимался, а ты–тюфяк тюфяком». Наверняка найдѐтся хоть одно 

дело, с которым ВАШ РЕБЕНОК справляется лучше других. Так похвалите его зато, что 

он знает и умеет, и никогда не ругайте зато, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. Воспринимайте рассказ об 

успехах чужих детей просто как информацию. Если разговор о том, что «Машенька из 2 

подъезда непревзойдѐнно играет на пианино», происходит в присутствии вашего ребѐнка, 

а в ответ похвалиться нечем – лучше всѐ равно что-нибудь скажите. 

3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря такие 

фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на 

языке Уголовного кодекса называется шантаж. На подобные фразы 99% детей отвечают: 

«А я тебя рожать меня не просил!» 

4. Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, ввергающая 

вас в краску (ребѐнок на хамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твѐрдо и 

решительно увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще 

не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. 

После этого спокойно объясните, почему так делать нельзя. Вот тут малыша призывать к 

стыду вполне уместно. 

Главное–не забывать, что у всего  должна быть мера. 

Не бойтесь открыть свою любовь к ребенку. Специалисты выделяют три 

способа: 

1. Слово. Называйте ребѐнка ласковыми именами, придумывайте домашние 

прозвища, рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит 

нежность, нежность и только нежность. 

2. Прикосновение. Иногда достаточно взять ребѐнка за руку, погладить по 

волосам, поцеловать, чтобы он перестал плакать и капризничать. А потому как можно 

больше ласкайте своего ребѐнка, не обращая внимания на советы многоопытных 

родителей. «Переласкать» его, считают психологи, невозможно. 

3. Взгляд. Не разговаривайте с ребѐнком,стоякнемуспинойиливполоборота, не 

кричите ему из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что 

хотите. 

Последствия жестокого обращения с детьми в семье: 

-развитие лжи и лицемерия, трусости и жестокости; 

- Объединения вне формальные группы с криминальной и фашисткой 

направленностью; 

- агрессивное, преступное поведение детей; 

- злоба и ненависть к старшим; 

- самовольные уходы из дома 

Ребѐнок, подвергшийся насилию: 

накапливает в душе чувства страха, разочарования, бессилия, унижения; 

становится агрессивным, испытывает сильное беспокойство; 

подавлен, может быть предрасположен к саморазрушению; снижаются его 

способности/успеваемость/ 

склонен к самоизолированию, не доверяет окружающим людям; 

у него меньше красивых фантазий о будущем, он мало чего ожидает от 

завтрашнего дня. 



Специалисты рекомендуют родителям, испытывающим желание ударить 

плачущего ребенка, проделать следующее: 

 Быстро выйти из комнаты и позвонить приятелю; 

 Включить успокаивающую музыку; 

 Успокоиться, сделав 10 глубоких вздохов, затем через паузу еще 10 вздохов; 

 Выйти в другую комнату и сделать какие-нибудь упражнения; 

 Принять прохладный душ; 

 Сесть, закрыть глаза и представить, что вы находитесь в приятном для вас месте. 

 Если ни одна из стратегий не помогает, обратитесь за помощью к 

профессионалам. 

Помните! Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие и расположение 

могут сделать для вашего ребѐнка больше, чем самый дорогой подарок! 

Раны унижения и издевательства не заживают годами, шрамы безразличия и 

игнорирования остаются на всю жизнь! (Памятка. Приложение 1) 

2.Практическая часть  

Психолог: Уважаемые родители! Предлагаю вам сегодня познакомиться со 

способом активного слушания.  

Причины трудностей детей часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Поэтому, 

если просто что-то показать, чему-то научить или как-то направить ребенка – мы ему не 

поможем. В таких случаях лучше всего ребенка выслушать.  

Скажите, как вы понимаете слова «активно слушать», что вы знаете об этой 

технике? (беседа) 

(Родители делятся своими мнениями и может быть даже опытом использования 

этой техники).  

 Многие из вас понимают суть этой техники. Позволю себе еще раз о ней сказать: 

активно слушать ребенка – значит  «возвращать» ему в беседе  то, что он вам поведал, при 

этом обозначив его чувства. Потребности каждого человека выражаются в его  чувствах, 

мыслях, желаниях. Они возникают у нас как «Я - мысли»: я хочу есть, я люблю это делать, 

я чувствую усталость, я беспокоюсь  и т.д.  

Это реальные, ясные и конкретные обращения человека к самому себе, за 

которыми стоят наши реальные потребности. Однако в силу определенных традиций мы 

часто не решаемся прямо высказать свои желания, опасаясь, что нас могут счесть 

эгоистами, не знающими правил хорошего тона. Поэтому «я – высказывания» в разговоре 

превращаются в «ты – высказывания» (вместо «я хочу спать» - «тебе пора выключить 

свет», вместо «мне неприятно» - «ты плохой»).  Превращение «я – высказываний» в «ты – 

высказывания» становятся часто одним из «барьеров общения».  

Самое опасное при этом состоит в том, что ответственность перекладывается на 

собеседника, которому приписываются действия, желания, мотивы, на самом деле 

отсутствующие. Произнося фразу: «Надень шарф, сегодня холодная погода», - взрослый 

может иметь ввиду: «Я тебя люблю и беспокоюсь о тебе, хочу, чтобы ты был здоров», а 

ребенок может услышать: «Ты еще мал и беспомощен»  или:  «Без моего руководства  ты 

не можешь сделать и шагу».  Сама многозначность «ты – высказываний» дает простор 

различным толкованиям и интерпретациям. Реакция собеседника, объяснившего наши 

намерения со своей точки зрения не так, как мы ожидали, кажется не адекватной, за ней, с 

нашей точки зрения, стоит лишь вредность, желание настоять на своем, самодурство, с 

которым необходимо бороться. Непонимание при этом накапливается, и последствия 

могут быть самыми серьезными. Как видите, овладеть умением «я – высказываний» 

достаточно важно.  

«Я – высказывания» обычно включают три компонента:  

o описание ситуации;  

o называние своих чувств в этой ситуации;  

o называние причин этого чувства.  



Это может выглядеть примерно так:  

1. «Когда я вижу, что …» или «Когда  происходит …»,  «Когда я сталкиваюсь с 

…».  

2. «Я чувствую …» или  «Я не знаю как реагировать …», «У меня возникает 

проблема …».  

3. «Потому что …» или «В связи с этим…».  

(Каждому участнику тренинга предлагается карточка с  написанными фразами в 

форме «ты – высказываний»).  

Я предлагаю потренироваться  в умении оформлять свои мысли и чувства в форме 

«я – высказываний». Попробуйте предложить свои варианты  преобразования «ты – 

высказываний» в «я – высказывания».   

Родители получают карточки и работают с ними.  Фразы  следующие:  

«Ты – высказывания» Возможные варианты «я – высказываний»  

Где ты был? Я беспокоюсь о тебе, потому что …  

Ты выполнил домашнее задание? 
Мне бы хотелось знать, что все уроки уже 

выполнены.  

Сейчас 10 часов вечера а ты до сих пор не 

сделал математику. 

Когда я вижу, что к 22.00 домашнее задание по 

математике не выполнено, я начинаю 

беспокоиться, что ты получишь очередную 

двойку и в конце четверти не будешь  

аттестован. В  связи с этим, прошу 

показывать задание по математике в 20.00.  

Почему ты не здороваешься, когда 

приходишь домой? 

Мне хотелось бы слышать приветствие, 

потому что иначе у меня возникает чувство, 

что мной пренебрегают.  

Когда ты вернешься домой? 

Я беспокоюсь о тебе, и для меня очень важно 

знать, что ты доберешься домой в полной 

безопасности.  

Почему у тебя в комнате такой беспорядок? 
Мне было бы приятно осознавать, что у меня 

очень аккуратный сын.  

Давайте посмотрим, что у вас получилось. Я прошу по желанию зачитывать 

карточку и озвучивать предложенный вами вариант «я – высказывания». (ответы 

родителей) 

Вы только что попробовали использовать  одну из техник активного слушания. 

Убедились в том, как это не просто. Увидели, что  вам хочется задать  другие вопросы и 

прокомментировать  и оценить ситуацию. Что ж, это совершенно нормально. Давайте 

теперь попробуем ответить себе  на такой вопрос: «Что может дать  нам техника 

активного слушания для общения с ребенком»?  

Возможно, многим из вас показалось, что предложенная техника является  

искусственной, неестественной для нашей среды. Однако же навыки общения вначале 

трудны и порой необычны, но когда вы ими овладеете, они перестанут быть «техникой», а 

станут искусством.  

Ответьте, пожалуйста,  на вопрос: «Готовы ли вы использовать  технику активного 

слушания,  и какие вы ожидаете изменения в общении со своим ребенком?»  

Давайте рассмотрим конкретные ситуации. 

Ситуация 1 «После собрания родители приходят домой и в ярости требуют 

объяснений от ребёнка. Они говорят о том, сто с такими результатами никуда не возьмут 

после школы. Ребёнок спокойно отвечает «Значит, пойду работать» Как поступить в этой 

ситуации? (обсуждение) 

Ситуация 2 Родители подарили деньги своему ребёнку с определённой целью. Он 

их истратил не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были 

возмущены, а в свой адрес ребёнок услышал много гневных слов. В конце концов он 



хлопнул дверью и ушёл из дома. Оцените ситуацию. (обсуждение) 

3.Рефлексия занятия. 

Родители дают обратную связь, оценивая следующие критерии (приложение 2): 

-значимость темы занятия; 

-готовность использовать полученную информацию в воспитании ребенка в семье; 

-было ли интересно участвовать; 

-атмосфера доброжелательности и безопасности на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Памятка для родителей 

«Общение делает то, что не делает наказание.  

 Оно обучает быть независимым и послушным.  

Дети плохи не от природы. 

 Они нуждаются в гиде, который направит их на верный путь. 

Искреннее общение и обучение – лучшее наказание» 

Е.И.Николаева 

 

1. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. Ребенку нельзя запрещать прыгать, рисовать, 

шумно играть и многое другое – проявление естественных и важных для развития детей 

потребностей. 

2. Выслушайте ребенка. Не спешите наказывать своего ребенка, не разобравшись в 

ситуации, с чужих слов. 

3. Будьте последовательны и объективны в оценке поступков и поведения ребенка. 

4. Уважайте ребенка как личность, не оскорбляйте и не унижайте его. 

5. Наказывая ребенка, придерживайтесь единой линии наказания среди членов 

семьи; не скрывайте его проступка. Это может привести к потере вашего авторитета. 

6. Нельзя оценивать ребенка в момент наказания, нужно говорить исключительно о 

своих чувствах и о том, как вы относитесь к поступку. 

7. Наказывайте индивидуально, оставаясь наедине с ребенком вне дополнительных 

ушей и глаз. 

8. Не вспоминайте его прошлых проступков. 

9. Тон требования или запрета должен быть дружественно-разъяснительным, а не 

повелительным. Объяснение должно быть коротким и повторяться 1 раз. Предложение 

лучше строить в безличной форме. 

10. При наказании ребенка лучше лишать его хорошего, чем делать ему плохое. 

11. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Любите его ни смотря, ни на что! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! 

Просим вас оценить занятие родительского всеобуча по следующим параметрам и 

отметить подходящую цифру, которая соответствует Вашему мнению (при условии, что 1-

параметр выражен минимально, 5-параметр выражен максимально):  

 

1. Значимость темы занятия. 1 2 3 4 5 

2. 
Готовность использовать полученную информацию в 

воспитании ребенка в семье. 
1 2 3 4 5 

3. Было интересно участвовать. 1 2 3 4 5 

4. 
На занятии была атмосфера доброжелательности и 

безопасности. 
1 2 3 4 5 
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