
 

Памятка для родителей 

по профилактике насилия в семье 

В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает не только положительный, 

но и отрицательный опыт. 
Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю оставшуюся жизнь. 
  

Стратегии предупреждения насилия 
 - Создайте дома среду, характеризующую теплом, положительным интересом и участием взрослых 

членов семьи к детям. 
- Не используйте метод угроз и запугивания детей в решении домашних проблем. 
- Не опускайтесь до взаимных оскорблений и резких обвинений в адрес друг друга и детей. 
- Помните, что психологическое насилие (т.е. унижение чувства собственного достоинства, словесные 

оскорбления, грубость по отношению к детям) способно глубоко ранить ребёнка. 
- Не используйте экономическое насилие к членам семьи. 
- Старайтесь никогда не применять физическое насилие к кому бы то ни было. 
- Искренне любите детей. Помните, что «лаской всегда добьёшься больше, чем грубой силой». В.А. 

Сухомлинский говорил: «Ребёнок ненавидит того, кто бьёт». Помните о личном примере. Будьте во всём 

образцом своим детям! 
  

Чем заменить наказание? 
Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 
Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте предельно кратки. 
Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока проступок повторится. 
Наградами. Они более эффективны, чем наказание. 
   
К ребенку относятся жестоко, если используют: 
• угрозы бросить его, 
• угрозы самоубийства, нанесения физического вреда себе или родственникам, 
• используют свои привилегии: обращаются с ребенком как со слугой, с подчиненным. 
          Исключите проявления жестокости из своего обихода. Ведь не зря гласит народная мудрость: 

«Детей наказывай стыдом, а не кнутом»; «Когда в вашей семье появляется первая «детская» неурядица, 

когда глазами вашего ребенка глянет на вас еще маленькая и слабенькая, но уже враждебная зверушка, 

почему вы не оглянетесь назад, почему вы не приступите к ревизии вашего собственного поведения?» 
(А.С. Макаренко). 
  

Проявления эмоционального и психологического насилия 
 - запугивание ребенка: 
- ему внушают страх с помощью действий, жестов, взглядов, 
- используют для запугивания свой рост, возраст, 
- на него кричат, 
- угрожают насилием по отношению к другим (родителям ребенка, друзьям, животным и так далее). 
- использование силы общественных институтов – религиозной организации, суда, милиции, школы, 

спецшколы для детей, приюта, родственников, психиатрической больницы и так далее. 
- использование изоляции – контролируют его доступ к общению со сверстниками, взрослыми, братьями 

и сестрами, родителями, бабушкой и дедушкой 
  
Над ребенком также совершают эмоциональное насилие, если:  
 • унижают его достоинство,  
 • используют обидные прозвища, 
 • используют его в качестве доверенного лица, 
 • при общении с ребенком проявляют непоследовательность, 
 • ребенка стыдят, 
 • используют ребенка в качестве передатчика информации другому родителю (взрослому) 
  
 Помните, что вы можете помочь своему ребенку, поддержать его, не прибегая к физическому 

наказанию. 
Подумайте: может быть, поступок ребенка, за который вы его наказываете, - это сигнал тревоги, 

говорящий, что ребенок попал в трудную ситуацию. 
 



 

НАСИЛИЕ – ЭТО ВСЕГДА          

ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 
 

Ежегодно в Беларуси регистрируется около 400 причинений 

легкого телесного повреждения (статья 153 Уголовного 

кодекса, наказывается вплоть до ареста на срок до трех 

месяцев) со стороны членов семьи и близких.  
За истязание родных, то есть умышленное причинение 

продолжительной боли или мучений способами, вызывающими 

особые физические и психические страдания потерпевшего, 

либо систематическое нанесение побоев к наказанию до пяти 

лет лишения свободы осуждается более 500 семейных 

«скандалистов».  
Насилию, сопряженным с умышленным причинением менее 

тяжкого телесного повреждения (наказывается штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

трех лет, или лишением свободы на тот же срок), подвергаются 

примерно 120 потерпевших, и более 350 – насилию с 

умышленным причинением тяжкого телесного повреждения 

(наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти 

лет или лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет).  
Ежегодно в Беларуси 150 человек 

(каждое четвертое убийство) 

погибают от рук близких людей. 

Убийство наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до 

двадцати пяти лет, или пожизненным 

заключением, или смертной казнью.  

 

 

 

 

 



  

 Ж 

  

  

  

  

 Жертвами насилия могут быть все члены семьи. Однако особенно уязвимые члены 

семьи – пожилые люди и дети. 

Если в Вашем доме по отношению к Вам совершаются насильственные действия, то 

знайте, что против Вас совершается преступление. Насилие можно остановить, если мы 

осознаем серьёзность этой проблемы и обратимся за помощью. 

Если Вы пострадали от насилия, то следует знать, что: 
 Вы не заслуживаете жестокого обращения; 

 у Вас есть право жить без страха; 

 Вас не осуждают за насилие, которое совершается над вами; 

 насилие со временем становиться сильнее и является преступлением; 

•   Вы не одни — помощь есть. 

Что делать 
 Вне зависимости от ситуации расскажите о случившемся человеку, которому доверяете. 

 Если кто-то избивает или угрожает Вам, либо вы находитесь в небезопасном месте — 

звоните 102. 

 Разработайте план безопасности на случай быстрого ухода. 

 Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум и 

крики из Вашей квартиры. 

 Подготовьте дубликаты ключей, деньги, паспорт, очки, банковскую карту, адресную 

книгу, медикаменты, некоторую одежду и важные документы. Храните их в безопасном месте 

вне дома. 

 Заранее договоритесь с друзьями, соседями, родственниками о возможности 

предоставления Вам временного убежища в случае опасности. 

 Заранее узнайте телефоны местных служб, которые смогут оказать Вам необходимую 

поддержку (телефон «доверия», социальный центр, и т.д.) 

 Если ситуация критическая, то покидайте дом незамедлительно, даже если Вам не 

удалось взять необходимые вещи. Помните, что под угрозой находится Ваша жизнь! 

Есть несколько способов         предотвратить жестокое обращение    над пожилым 

человеком: 
 Будьте общительны, поддерживайте и укрепляйте связи с друзьями и знакомыми. 

 Поддерживайте контакт со старыми друзьями и соседями, если переезжаете к 

родственникам или на другое место жительства. 

 Разработайте систему контактов с друзьями вне дома. Запланируйте, по меньшей мере, 

еженедельную встречу в общественном месте. 

 Попросите друзей чаще приходить к Вам домой - даже короткие визиты позволят 

наблюдать за Вашим здоровьем. 

 Принимайте участие в общественных 

     мероприятиях. 

 Заведите личный телефон, отправляйте и принимайте почту. 

 Договоритесь, если возможно, чтобы пенсия либо другой доход зачислялись на 

банковскую карточку. 

 Проконсультируйтесь у юриста о том, что можно предпринять сейчас на случай 

возможной недееспособности, например, написать доверенность. 

 Держите в порядке записи, счета, списки собственности, чтобы их мог изучить человек, 

которого суд обязал вести Ваши дела, либо которому Вы доверяете; 

 Время от времени перечитывайте завещание, но не вносите изменения без тщательного 

обсуждения с доверенным членом семьи либо другом. 

 Просите помощи, когда она вам    нужна. 

 

 

 Как не стать жертвой 



 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ТЕХ, КТО: 

 
НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой насильственных 

преступлений. 

ХОЧЕТ обеспечить спокойствие и порядок в своем микрорайоне и на 

улицах города. 

ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться 

заслуженного наказания за совершение насильственных преступлений в 

отношении детей и подростков. 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И 

ТЕХ, КТО: 

СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским долгом предотвращение 

преступлений различного рода маньяков и извращенцев против детей и 

подростков. 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, что не может оставаться 

равнодушным к действиям насильников и убийц. 

 

Эта памятка подскажет вам как себя вести и куда обратиться, если 

ваш близкий человек стал жертвой или свидетелем преступления! 

 

Почему именно ДЕТИ становятся жертвами преступлений? 

Потому что дети доверчивы и беспечны! А преступник может 

подобрать нужный ключик к любому ребёнку. 

Избежать насилия можно. Для этого надо лишь правильно оценить 

ситуацию и принять правильное решение. 

Ваши дети должны научиться доверять своим чувствам. Если вдруг у 

них появилось, пусть даже маленькое сомнение в человеке, который 

находится рядом, или их что-то насторожило, то лучше отойди от него. 

 

БУДЬТЕ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 
Научив ребенка правилам безопасности, можно избежать встречи с 

преступником. 

Для этого нужно навсегда усвоить "Правило четырёх "не": 
- Не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом. 

- Не заходить с незнакомцами в подъезд (лифт). 

- Не садиться к незнакомцам в машину. 

- Не задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением 

темноты. 
 

 

 



 

Рекомендации для родителей, чьи дети подверглись 

изнасилованию 
 

1. Старайтесь вызвать на доверительный разговор о случившемся и 

времени происшествия. 

2. Постарайтесь своим поведением вселить веру в свои силы, 

будущее. 

3. Уверьте в конфиденциальности разговора, и в том, что ребенок 

потом сам решит, что, когда и кому он расскажет о случившемся. 

4. Скажите ребенку о необходимости выражать свои чувства и что это 

естественно. Каждый имеет право на любые чувства, которые у 

него возникают. 

5. Помогите определить основную трудность, проблему. 

6. Уменьшите чувство вины, убедите, что ребенок не виноват в 

случившемся. 

7. Способствуйте повышению самооценки. 

8. Найдите в ситуации как можно больше положительных моментов 

(осталась жива). 

9. Помогите ребенку осознать наличие у него резервных 

возможностей, вместе с ним найдите выход их создавшегося 

положения. 

10. Убедите ребенка, что он обязательно преодолеет свои 

переживания, а состояние, в котором он находится, пройдет, но для 

этого нужно время. 

11. Подскажите ребенку “Как” и “Что” он должен делать, “Как 

реагировать”, пока не сможет мобилизовать свои собственные 

силы. 

12. Приветствуйте позитивное общение со сверстниками и значимыми 

взрослыми, поощряйте посещение секций, кружков и не позволяйте 

полностью изолироваться от своего постоянного окружения, 

близких людей. 

13. Предложите ребенку различные материалы для творчества, что 

позволит выразить чувства, снять напряжение. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Рекомендации для родителей, чьи дети постоянно 

подвергаются моральному унижению со стороны 

 педагогов или сверстников 
 

1. Не упрекайте ребенка за то, что он не рассказал 

об этом раньше, или ничего не сделал, чтобы 

предотвратить случившееся. 
2. Поговорите с ребенком, определите источник 

конфликта, стресса, напряжения в отношениях. 
3. Дайте понять подростку, что вы понимаете его и 

верите. 
4. Поставьте в известность классного руководителя 

и администрацию учебного заведения. 
 

 


