Памятка для родителей «Как уберечь ребенка от нападения. Советы для
мам и пап»
Большинство из родителей внушает детям, что нужно быть воспитанным и вежливым
по отношению ко взрослым: не грубить, не хитрить, не врать. Все это, конечно, с позиции
педагогики, очень правильно. Но именно тихие, воспитанные дети чаще становятся
жертвами преступников. Ведь обмануть их ничего не стоит, поскольку они приучены
говорить только правду и выполнять просьбы старших. Мы предлагаем вам подумать. Смог
ли попасть в лапы насильника герой знаменитой комедии «Вождь краснокожих», снятой по
книге О. Генри? Рыжий, дикий и наглый мальчишка портит жизнь всему поселку и в итоге
доводит своих похитителей до того, что они сами приплачивают его отцу за то, чтобы он
забрал несносного хулигана, вместо того чтобы получить за него выкуп. Знаменитый фильм
«Один дома» тоже показывает, пусть и в комедийной манере, как маленький ребенок может
противостоять двум бандитам. Подобные примеры вовсе не означают, что нужно растить
чадо лгуном и грубияном. Во-первых, втолковать малышу, что среди хороших и добрых
людей иногда попадаются плохие люди, способные на обман, просто необходимо. Вовторых, надо, как это ни банально звучит, играть со своим ребенком в развивающие игры.
Например, в столь любимую детьми игру «Казаки-разбойники» или в «Шпионы». В этих
играх можно по косвенным признакам выявлять «недруга», придумывать ловкие ответы,
если попался «врагу» на «допрос», успешно спрятаться и быстро убегать, если угрожает
опасность. Такие игры развивают осторожность, внимание, наблюдательность. НЕ мешайте
ребенку фантазировать. В опасной ситуации ребенок может внезапно придумать, что
случайный прохожий на улице – его родной дядя, и под его прикрытием проследовать
домой. Учите ребенка, не стесняясь, использовать приемы Штирлица или Робин Гуда, чтобы
в критический момент они могли выручить его из беды. Например, ловко сбежать и
затеряться в толпе людей, если ему показалось, что его кто-то преследует, «уходить от
хвоста» и маскироваться, как заправский разведчик.
Вот несколько правил для родителей, которые необходимо взять на вооружение:
1. Не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их прогулки, запретите гулять
далеко от дома и в сомнительных местах вроде строек, гаражей.
2. Даже если у вас послушный ребенок, строго запретите ему вступать в контакт с
незнакомым человеком, особенно с мужчиной. Слушаться он должен только родителей.
Ребенок должен знать, что ни под каким предлогом нельзя «идти помочь завести машину»,
«открыть захлопнувшуюся дверь», «поискать собачку в соседнем парке»…
3. Объясните ребенку, что ни под каким предлогом нельзя брать подарки или деньги
от незнакомого человека, принимать приглашение пойти к нему домой, как бы
соблазнительно или интересно эти предложения ни звучали. Говорить об этом нужно
тактично, не запугивая ребенка и не пробуждая в нем болезненной подозрительности к
окружающим людям и собственной сексуальности.
4. Ребенок должен доверять только родителям. Злоумышленник может представиться
тренером, кинорежиссером, работником ЖКХ, налоговым инспектором, журналистом… и
даже родственником мамы или папы, их сослуживцем. Хорошо воспитанный ребенок
доверчив, он может стать жертвой собственного воспитания, преступник часто знает имя
ребенка, к которому обращается с просьбой, – это совсем нетрудно, стоит только немного
покрутиться возле места, где играют дети. Они громко обращаются друг к другу по имени.
Научите ребенка говорить таким взрослым, что он, прежде всего, должен спросить
разрешение пойти куда-то у мамы или папы.
5. Постарайтесь, чтобы ваш ребенок избегал контактов с людьми из «группы риска»:
пьяницами, алкоголиками, наркоманами, ранее судимыми лицами. Даже если это соседи по
квартире (в одном подъезде, одном доме, на одной улице…). Примерно треть убийцнасильников ранее судимы или состояли «на заметке» у участкового инспектора
6. Беседуйте вечерами с ребенком, старясь узнать, как прошел его день.
Интересуйтесь, не ходил ли какой-нибудь странный человек около детского сада или школы.

Часто маньяки делают круги вокруг мест скопления детей. Объясните ребенку, что даже в
общественных местах он должен быть осторожен.
7. Чаще интересуйтесь друзьями и знакомыми ребенка, родителями его друзей,
учителями, преподавателями. При первом подозрении о нестандартном поведении –
обращайтесь в полицию.
8. Объясните ребенку, что, если в подъезд, лифт с ним все же кто-то зашел, лучше
выйти (например, сославшись, что ребенок что-то забыл дома или на улице). Такую
ситуацию можно отрепетировать с ребенком заранее. Если ребенок уже едет в лифте, а
подозрительный человек все-таки вошел, ребенку лучше спокойно выйти на следующем
этаже. Научите его пользоваться вызовом диспетчера и расскажите, как вести себя в случае
остановки лифта или в других непредвиденных ситуациях. Не забудьте предупредить и о
том, что не стоит баловаться кнопкой вызова – это хулиганство, и диспетчер может
отключить лифт.
9. Договоритесь со своим ребенком, что он никогда не должен рассказывать
знакомым или незнакомым людям, когда мама и папа приходят с работы или уходят куда-то
и в какое время он бывает дома один. Если приходится вечером одной (одному) идти по
улице, то шагать надо быстро и уверенно и не выказывать страха. Можно подойти к
женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и последовать за ними рядом.
10. Подходя к двери квартиры, ребенок должен удостовериться, что рядом никого нет,
и держать ключ всегда заранее наготове. Запретите ребенку открывать дверь в ваше
отсутствие кому бы то ни было. Если его кто-то настойчиво уговаривает отпереть дверь,
дайте ребенку телефон надежной соседки, – человека, который живет поблизости и которому
ребенок может позвонить и попросить подойти на лестничную площадку, если вдруг ему
станет страшно.
11. Ребенку нужно, не драматизируя, с самого раннего возраста говорить о том, что
среди людей бывают «нехорошие». Не нужно запугивать ребенка, напротив, его следует
уберечь от ситуации, когда страх парализует детское со знание.
Что должен знать и уметь ребенок:
уметь не только отказывать незнакомому взрослому, если тот предлагает куда-то с
ним пойти, но и привлекать внимание прохожих, если такая ситуация возникает;
ребенок должен понимать, что его тело принадлежит только ему, и он имеет полное
право сказать «нет» любому взрослому, отказать в прикосновении кому бы то ни было;
ребенок должен быть уверен, что ему не угрожает наказание, осмеяние, что вы не
будете его ругать, если он пожалуется на слишком навязчивое внимание друга семьи или
нападение на улице по дороге из школы.

