
Рекомендации для родителей  

по профилактике насилия в семье 

Уважаемые родители! Задумывались вы хотя бы иногда, почему 

наказываете ребенка? А каковы причины плохого поведения вашего сына или 

дочери? 

Мотивы проблемного поведения детей: 

 

1.   Борьба за внимание - если ребенок не получает нужного 

количества внимания, которое ему так необходимо для нормального развития 

и эмоционального благополучия, то он находит его через такой способ, 

как непослушание. Лучше внимание с замечаниями, чем никакого.  

2.   Борьба за самоутверждение - поведение направлено против 

чрезмерной власти или опеки (общение в форме указаний, замечаний, 

опасений) выражается в упрямстве, своеволии, действии наперекор.  

3.   Желание отомстить - в случае несправедливого отношения: вы 

мне сделали плохо, пусть и вам будет плохо.  

4.   Потеря веры в собственный успех - из-за сформированной 

низкой самооценки, ребенок приходит к выводу: "нечего стараться, все равно 

ничего не получится", и внешним поведением показывает: мне все равно, 

пусть я буду плохой. 

 При использовании  родителями суровых наказаний, возрастает склонность 

детей  к агрессивному поведению!!!  

 

Следует учитывать  следующие недостатки наказаний: 

1. Наказание часто может считаться несправедливым, особенно если 

ребенок видит, что подобные действия сходят с рук другим лицам, 

чьими руками осуществляется наказание, зачастую становятся 

моделями агрессивного поведения. 

2. Наказание может играть роль подкрепления отрицательного поведения 

ребенка. (Например, если на ребенка повышают голос  дома -  это 

может ему понравиться, так как он своим поведением привлекает 

внимание родителей или других родственников, т.е. выделяет его). 

3. Наказание может вообще разрушать поведение, так как оно вызывает 

панику или обиду ребенка. У него может возникнуть ощущение 

постоянной тревоги. 

 

 

 



Рекомендации родителям 

«Как оградить ребенка от насилия» 

Советы для самых маленьких 

Уважаемые родители, постарайтесь не пугать Вашего ребенка, но 

добейтесь того чтобы он твердо запомнил следующие правила: 

 Никогда не садись в автомобиль с незнакомым человеком. Если кто – 

то об этом просит – немедленно расскажи родителям 

 Всегда играй в компании друзей 

 Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без 

разрешения старших. 

 Никогда не соглашайся, куда-либо идти в сопровождении незнакомых 

людей 

 Кричи со всей силы, если кто-то хочет тебя заставить сесть в 

автомобиль или куда-то идти 

 Запомни свой адрес и номер телефона (включая код города), телефон 

102 

 Всегда носи с собой список рабочих телефонов родителей 

 Запомни секретный пароль, и соглашайся идти только с людьми, 

которые знают пароль 

 Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи 

старшим, если это случилось 

 Помни, что твои родители любят тебя и никогда не накажут за 

сообщение правды 

 В случае нападения беги к зданию с вывеской «Здесь можно вызвать 

милицию». 

Советы для детей младших классов 

 Всегда сообщай родителям, куда ты идешь 

 Всегда гуляй в компании друзей 

 Не ходи с друзьями в безлюдные места ночью 

 Не принимай подарков от незнакомцев 

 Если кто - то предлагает сопровождать тебя – спроси 

разрешения у  родителей 

 Если испугался – беги к людям 

 Ни с кем не обсуждай своих проблем, как бы плохо тебе не было 

 Не открывай никому дверь и не отвечай на вопросы через дверь 

 Если кто – то пытается ворваться в квартиру, звони в милицию а затем 

открой окно и кричи, зови на помощь 

 Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, – 

не подходи близко и ни в коем случае не соглашайся сопроводить их 

даже если тебе по пути 



 Никто не имеет право прикасаться к тебе. Не стесняйся сказать это 

тому, кто это попробует сделать 

 Если кто - то испугал тебя, сразу иди в безопасное место, туда, где 

много людей 

 Всегда настаивай на получении разрешения от родителей, если тебя 

куда-нибудь приглашают 

Советы для подростков 

 НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА! Если жизнь дома невыносима, поговори с 

преподавателем, или кем-то кого ты уважаешь. Как только ты убежишь 

из дома ты окажешься в руках людей, которые попробуют 

использовать тебя в наркобизнесе, порнографии или проституции 

 Будь очень осторожен с людьми, предлагающими свою дружбу. 

Помни, что, когда ты чувствуешь себя одиноким или угнетенным, вы – 

простая цель для негодяя, который притворно будет заботиться о тебе 

 Никогда не принимай приглашения в безлюдные или неизвестные 

места. Будь осторожен с людьми, предлагающими тебе работу со 

слишком хорошей оплатой. Если хочешь подработать, найди работу 

через знакомых. 

 Никогда не соглашайся, чтобы тебя фотографировали незнакомые 

люди, даже если они обещают сделать тебя знаменитым и говорят, что 

все знаменитости так начинали 

 Никогда не садись в автомобиль с незнакомцами 

 Гуляй в группах или с другом 

 Всегда сообщай родителям, где Вы с друзьями собираетесь быть, и 

сообщай им об изменении планов 

 Никто не имеет право прикасаться к тебе без твоего согласия. Не 

стесняйся сказать это тому, кто это попробует сделать 

 Доверься интуиции, если тебе страшно, значит, на это есть причины 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА 

1. Научите вашего ребенка, что он имеет право сказать "Нет" любому 

взрослому, если почувствует исходящую от него опасность 

2. Научите своего ребенка громко кричать "Это не моя мама!" (или "Это не 

мой папа!"), если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание 

окружающих и отпугнет преступника 

3. Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается 

вернуться и звонить по телефону, если неожиданно планы поменяются 

4. Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада или школы. Если за 

ним придет кто-то другой, предупредите об этом заранее воспитателя или 

школьного учителя 



5. Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не садиться 

в машину к незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если он не 

знает пароль 

6. Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо 

безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда 

привлекает одиноко гуляющий ребенок 

7. Научите вашего ребенка пользоваться телефоном-автоматом (включая 

международный). Номера домашнего телефона и телефонов служб помощи 

он должен знать наизусть 

8. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а имеющееся у 

вас описание внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, 

если он потеряется или будет похищен 

9. Будьте такими родителями, которым ребенок сможет рассказать обо всем, 

что с ним случится. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете 

любить его и никогда не перестанете искать, если он потеряется или будет 

похищен 
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