
 

 

 

Не только незнакомцы 

Если Вы думаете, что достаточно предостеречь ребенка от общения с 

незнакомцами и запретить брать конфеты у посторонних людей, то Вы лишь 

частично правы. Согласно данным бюро статистики юстиции, только 3% 

случаев физического насилия над детьми 6 лет совершены незнакомыми 

людьми, и 5% – в возрасте от 6 до 11. 

Незнакомцу нужно сначала завоевать доверие ребенка, поэтому 

большинство случаев сексуального насилия над детьми совершаются особами, 

которых дети знают и которым доверяют. И очень часто насильник 

принадлежит к кругу семьи ребенка. 

“Насильниками оказываются, на первый взгляд, вполне нормальные люди, 

а не незнакомцы, и не те, которые поджидают очередную жертву в кустах”. 

Насильником может быть сосед, близкий друг семьи, няня, тренер, начальник 

отряда бойскаутов или кто-либо другой из окружения ребенка. Специалисты 

советуют родителям быть бдительными со всеми, кто пытается наладить 

тесный контакт с их детьми, но в то же время, не следует подозревать всех 

подряд, кто просто пытается быть любезным с ребенком. 

"Никто не хочет, чтобы ребенок боялся окружающего мира или каждого, 

кто хорошо относится к нему". Каким же образом удержать равновесие между 

попыткой защитить ребенка и одновременно развивать чувство доверия к 

окружающим его людям? В первую очередь, этого можно достичь путем 

налаживания доверительных отношений между Вами и ребенком. 

 

Как защитить ребенка от насилия 

Одним из лучших способов по защите ребенка от сексуального насилия – 

профилактика возможного появления таких ситуаций, нужно предотвратить 

возможное насилие. 

РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!!! 

Ваш ребенок может стать жертвой сексуального насилия, если: 

1. Жертвами насильников становятся дети, ушедшие на второй план 

родительского внимания. Те дети, которым не хватает общения с родителями, 



охотно общаются с другими взрослыми, в числе которых могут быть 

потенциальные насильники. ЭТО ПРИВЛЕКАЕТ НАСИЛЬНИКА. 

2. Насильнику очень удобна жертва, которую дома не спросят, как прошел 

день, и не заметят изменений в поведении и настроении. ЭТО ПРИВЛЕКАЕТ 

НАСИЛЬНИКА. 

Меры профилактики сексуального насилия: 

1. Доверительные отношения между родителями и детьми – лучшее 

средство чтобы отпугнуть насильника. И пусть Вас не раздражает 

говорливость вашего ребенка. ЭТО ОТТАЛКИВАЕТ НАСИЛЬНИКА. 

2. Родители, которые всегда в курсе дел и событий их ребенка, которые 

знают где и с кем в данный момент их ребенок и что он делает, неосознанно 

защищают своего ребенка от насилия. ЭТО ОТТАЛКИВАЕТ НАСИЛЬНИКА. 

 

 

Прислушивайтесь к детям! 

Эксперты советуют внимательно прислушиваться к рассказам детей и 

быстро реагировать на какое-либо отклонение в поведении. Суть в том, чтобы 

Вы могли понять, когда с ребенком что-то происходит. Если поведение 

ребенка значительно отклоняется от нормы, родителям следует разобраться и 

задуматься о том, что ребенок мог быть подвержен сексуальному насилию. 

Важно увидеть изменение отношения ребенка к близким людям, например, 

дяде, отчиму или соседу, либо к общественным мероприятиям. Расстраивается 

ли ребенок или чувствует себя неловко в присутствии дяди или старших детей 

во время футбола или занятия в спортивном зале? Обратите внимание на это. 


