
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАСИЛИЯ 

    В мире взрослых очень много боли - физической и моральной, но человек так уж 

устроен, что привыкает ко всему.  Мы понимаем, что в нашем сумасшедшем мире беда 

может произойти с каждым из нас, и мы знаем, что можем сами о себе позаботиться, потому 

что мы взрослые и самостоятельные люди.  

        Но когда беда случается с ребенком….  Каждый день где-то происходит страшное и 

безумное, чего быть не должно: над детьми издеваются, их насилуют, убивают. Это ужасно,  

поэтому мы должны знать, как уберечь ребенка от насилия…  

        РАЗБЕРИТЕ С РЕБЕНКОМ РАЗЛИЧНЫЕ СИТУАЦИИ 
     Практика правоохранительных органов показывает, что у жертвы всегда есть выбор. Во 

многих случаях она предвидит агрессию против себя, но по каким-то причинам ведет себя 

пассивно, даже не пытаясь оказать сопротивление. И чтобы ваш ребенок смог правильно 

оценить ситуацию и принять нужное решение, с ним нужно разбирать различные ситуации, в 

которых он может оказаться. Разбор ситуации начните с того, что предложите ребенку 

решить простую задачу, что он будет делать, если вдруг к нему на улице подойдет 

незнакомец и попросит проводить или помочь поднять рюкзак, который он оставил за углом. 

Дайте возможность ребенку рассуждать, не перебивайте его, если вы боитесь забыть что-то 

из сказанного ребенком, сделайте пометки, а потом уже вместе разберите, какие ошибки 

были допущены в ходе рассуждения, и чем они могут обернуться в конкретной ситуации. Вы 

можете использовать для наглядности пример из статьи в газете или книги, но главное, 

чтобы он иллюстрировал сказанное вами, в этом случае, если кто-то подойдет к вашему 

ребенку, тот подсознательно уже будет готов к тому или иному повороту дела, а значит, 

сможет принять нужное решение.  

НАСИЛИЕ В БЫТУ 
Насилия над ребенком в семье быть не должно, но это не говорит о полной безнаказанности 

ребенка и о том, что он может делать все, что ему заблагорассудится. Ребенок должен знать, 

что можно делать и что нельзя, и в соответствии с этим наказание тоже должно быть 

адекватным его поступку. Незачем избивать ребенка до полусмерти за разбитую вазу или 

двойку, полученную в школе. Если ваза упала случайно, пожурите ребенка за его 

неуклюжесть, он ведь и так напуган и расстроен не меньше вашего, а при избиении у него 

складывается мнение, что вещь вам дороже его самого. И даже двойка не беда, постарайтесь 

помочь ребенку исправить оценку, и тогда он увидит, что вы ему не просто родители, 

кормящие, одевающие, воспитывающие его, но и друзья, готовые прийти на помощь. И даже 

если плохая оценка связана с тем, что ваш ребенок вместо подготовки к урокам выбрал 

занятие чем-то другим, помогите ему распределить его время так, чтобы его хватило и на 

подготовку к занятиям, и для любимого дела. Родители, оторвитесь от своих забот, загляните 

в глаза ребенку, почувствуйте, что его тревожит, какие у него проблемы, сядьте и поговорите 

по душам!  

  Дом же, где царит насилие, - пугающее место для  ребенка, который не может знать, когда 

произойдет следующая его вспышка и насколько сильной она будет. Наблюдая за практикой 

насилия в семье, дети приходят к выводу, что насилие есть способ, которым "взрослые" 

разрешают свои конфликты и наболевшие проблемы.  

     ЕСЛИ РЕБЕНОК ОСТАЕНТСЯ ОДИН ДОМА, ОН ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ: 
1. Что входная дверь должна быть всегда закрыта на замок. Нельзя ни в коем случае 

открывать посторонним, даже если это милиция, почтальон, слесарь, знакомый от родителей. 

2. Напишите ребенку на бумаге и повесьте на видном месте три основных телефона: 

пожарной, скорой помощи и милиции.  При этом не забудьте объяснить, что ложный вызов 

делать нельзя, во-первых, потому что у вас будут большие неприятности, а во-вторых, в 

другой раз, когда действительно нужна будет помощь, ему не поверят. 

 3. Напишите ребенку телефоны соседей, друзей, рабочие телефоны родителей.  



4. Придумайте специальный пароль в своей семье. Выберите легко 

запоминающееся слово, которое ребенок может использовать в качестве 

сигнала: "Я в опасности, помоги!"  

5 Нельзя отвечать незнакомцам по телефону, что мамы и папы сейчас нет дома. Лучший 

ответ: "Они сейчас заняты".  

ОБЪЯСНИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ, ЧТО: 
 1.Если тебя просят принести попить или дать позвонить, объясни, не открывая дверь, как 

дойти до ближайшего магазина, где можно купить воды, или попроси сказать номер 

телефона, сам позвони и, не открывая двери, расскажи, что тебе ответили. Никогда и никому 

не рассказывай о распорядке дня членов своей семьи.  

2.Поднимая трубку телефона, не называй своего имени или имени звонящего, ты можешь 

легко ошибиться. Никогда и никому не говори, что ты дома один.  

 3. Если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить позже.  

 4. Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире будет еще 

кто-то, кроме тебя.  

 5. Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и сообщи 

родителям  

ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ: ЛИФТ  
 Чтобы ваш ребенок не стал жертвой насильника или грабителя в лифте, воспользуйтесь 

следующими советами:  

1. Если ваш ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить один в лифте, 

провожайте его сами или просите пользоваться лестницей.  

2. Ни в коем случае не разрешайте ребенку ездить в лифте с посторонними, даже если это 

ваши соседи. (Бывает, что преступником становится тот, с кем вы по утрам здороваетесь на 

площадке).  

3. Если кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди, - ребенок должен 

отказаться от поездки под предлогом, что он что-то забыл взять дома или оставил на улице.  

 4. Ребенок ехал в лифте, когда в него вошел посторонний, - ребенок должен выйти из 

кабины.  

5. Если ребенок решил продолжать подниматься на лифте вместе с незнакомым, он должен 

встать лицом к вошедшему, заняв место рядом с дверью.  

 6. Если незнакомец начинает приставать, снимать одежду, ребенок не должен ему угрожать 

рассказать все родителям или милиции, нельзя плакать, нужно оставаться спокойным и 

постараться втянуть насильника в разговор.  

 7. Если насильник прижимает -обними и укуси за нос или губу, постарайся откусить их.  

8. Если незнакомец расстегнул брюки, бери в руки его половые органы и сильно дергай их 

вниз или поворачивай, нажимай на кнопку ближнего этажа и беги.  

 9. Если представилась возможность бежать, - всегда убегай.  

10. Если с собой оказалась аэрозоль, направь струю в лицо насильнику, ударь коленом в пах 

и нажми на кнопку ближнего этажа, а затем беги.  

 Эти советы не взяты с потолка, они основаны на реальных событиях, когда жертва спаслась 

или имела такой шанс.  

КОГДА РЕБЕНОК УХОДИТ НА УЛИЦУ…  

Держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему нужен свежий 

воздух, а самое главное, общение с друзьями - сверстниками. Поэтому родители всегда 

встают перед проблемой "ребенок и улица". Пока ребенок еще маленький, вы ходите гулять 

с ним за ручку, но он подрастает и заявляет вам, что гулять с вами он просто не желает. И 

здесь, независимо от того, гуляете ли вы с ним на улице или просто наблюдаете в окно, он 

должен всегда помнить об опасности, таящейся вне стен вашей квартиры. А подготовить к 

нестандартной ситуации должны его вы сами.  



    Вы должны сами критически осмотреть одежду ребенка, нет ли в его туалетах мелочей, 

привлекающих внимание преступников (дорогие, не по возрасту серьги), не стоит вешать 

ребенку на шею или закреплять на ленточке на поясе брюк ключи от квартиры.  

     В случае, если ребенка попытаются увести или насильно усадить в машину, ребенок 

должен кричать примерно следующее: "Меня зовут... мой домашний телефон... моих 

родителей зовут... позвоните моим родителям", текст может быть изменен, но основные его 

компоненты должны остаться, т.е. имена, телефон и просьба позвонить. Помните, что текст 

должен быть максимально кратким и не содержать лишней информации, его ребенок должен 

помнить всегда. Внушите ребенку, что, если ему что-то угрожает, он должен визжать, 

кричать, врать, драться. Прочь условности! Важна лишь безопасность.  

     В-третьих, если ребенок еще недостаточно взрослый, вы можете либо наблюдать за ним 

из окна, если позволяют условия, но тогда не теряйте ребенка из виду, даже если у вас есть 

неотложные дела, или необходимо позвонить любимой подруге, прочитать газету или 

посмотреть футбол. Ребенок должен все время находиться в поле вашего зрения. Но можно 

сделать проще, вы договариваетесь со своими соседями, у которых тоже есть дети, и 

устанавливаете поочередное дежурство во время их прогулок.  

    Заметив незнакомца возле вашего ребенка, тут же позовите свое чадо домой, а если 

ребенок недавно вышел, спуститесь к нему и гуляйте вместе с ним, не стесняя его действий, 

говоря, что лезть на дерево нельзя или пускать в луже кораблики, это лишь будет вызывать у 

ребенка внутренний протест.  

     Все эти правила больше для родителей, а что же должен делать сам ребенок, выходя на 

улицу, для того, чтобы помнить девиз: "Помни о преступнике".  

   Выйдя из квартиры, тщательно запереть дверь, убрать ключи и не оставлять их под 

ковриком или над дверью. Если он уходил, когда вас не было дома, лучше, если ваш ребенок 

оставит записку, в которой сообщит, куда он идет, с кем и когда будет дома. Независимо от 

обстоятельств в обозначенное время он должен прийти домой или позвонить вам, сказав о 

причинах, задерживающих его. Объясните ребенку, что эта записка нужна прежде всего ему, 

если вдруг он попадет в беду, вам будет легче его искать и вы сможете ему оказать реальную 

помощь.  

    И вот дети играют на улице, кажется, что может быть безопаснее. И место открытое, да и 

ни машин, ни подвалов рядом нет. Но вдруг обстановка поменялась, к детям подошел 

мужчина, и это будет первым знаком опасности для родителей, которые должны тут же 

подойти и выяснить, что понадобилось незнакомцу рядом с детьми. Но родителей рядом не 

оказалось, и мужчина предлагает детям пойти с ним в подвал или на чердак, сесть с ним в 

машину, на все эти предложения ребенок должен ответить отказом. Если же мужчина 

становится настойчивым или представляется знакомым одного из родителей, говоря 

примерно так: "Я думал, ты уже взрослый (ая), мне так твоя мама (папа) говорила...", 

ребенок, к кому обращена такая речь, должен тут же встать и пойти прочь,   обратившись к 

первому знакомому взрослому, гуляющему с собакой или с собственным ребенком, 

попросив его узнать, что хочет дядя. Даже самые маленькие дети должны знать, что с 

незнакомцами разговаривать нельзя.  

Тело ребенка принадлежит только ему, никто, кроме врача, не имеет права 

прикасаться к нему без разрешения. При плохих, смущающих и тайных прикосновениях 

ребенок должен громко сказать "нет", глядя взрослому прямо в глаза, убежать и 

рассказать обо всем близкому человеку. Нельзя хранить "нехорошие" тайны. 

Объясните сыну или дочери, что, конечно, воспитанные дети уважают взрослых, но не 

всегда следует слушаться того, кто старше и требует повиновения, - иногда это 

может привести к беде. Если ребенок чувствует что-то неладное, разрешите ему НЕ 

ПОДЧИНЯТЬСЯ взрослому. Научите его доверять своей интуиции.  
 От вас, родители, зависит судьба ребенка!  

 


