


Я,	 	 	 	 	 	 	 	 ,	имею	право
на	защиту	от	любой	формы	насилия!

(впиши своё имя и фамилию)
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Что такое насилие и в каких 
ситуациях существует опасность 

столкновения с ним?

Как его предотвратить? 

Что делать, когда кто-то 
применяет насилие по отношению 

к тебе или к твоим друзьям?

С	её	помощью	мы	
вместе	узнаем:

Прочитай внимательно эту брошюру вместе с друзьями, учителями, родителями и другими 
людьми, которым ты доверяешь. Здесь ты найдёшь советы о том, как защититься от насилия, 
а также телефоны и адреса специалистов и организаций, к которым ты можешь обратиться за 

помощью в случае необходимости.

Мы – ученики, такие же, 
как и ты. Предлагаем тебе 
прочитать эту брошюру.

Привет!
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Насилие – это когда кто-нибудь умышленно говорит, делает или угрожает сделать 
определённые вещи, которые ранят (физически или эмоционально), пугают, причиняют 
боль и страдание другим людям.
Существует несколько видов насилия: физическое, эмоциональное, сексуальное.

К сожалению, многие дети и взрослые во всём мире, включая Молдову, страдают от насилия. 

Каждый ребёнок имеет ПРАВО жить в мире без насилия.

В 1989 г. Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах ребёнка, которая 
запрещает применение каких-либо форм насилия по отношению к ребёнку. В соответствии с 
этой Конвенцией, ребёнком считается человек, не достигший возраста 18 лет.

В Республике Молдова существует 
ряд законов, защищающих детей от 
насилия, например Закон о правах 
ребёнка и Закон о предотвращении 
насилия в семье и борьбе с ним.

Что	такое	насилие?

Знаешь	ли	ты,	что...
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Физическое	насилие проявляется в ситуациях, когда ребёнка бьют, трясут, 
тянут за волосы или за уши, толкают, принуждают к тяжёлому труду, который 
превосходит его физические силы и возможности. Причинение физических 
страданий каким-либо другим способом также является физическим насилием.

Подумай и опиши 3 метода, которые может использовать 
взрослый для того, чтобы дисциплинировать ребёнка без 
применения физического наказания:

1.

2.

3.

Любой	конфликт	можно	решить	без	применения	физического	насилия!

Иногда родители или 
другие взрослые бьют 
нас за то, что мы их 

не слушаем, грубо 
разговариваем или плохо 
себя ведём. Физические 

наказания помогают нам 
стать лучше?

Физические наказания 
не являются хорошим 
методом воспитания. 

Когда нас бьют, мы 
думаем не о нашем 

проступке, а о том, как 
избежать наказания в 

следующий раз.

Физическое	насилие

ТЫ РАЗБИЛ ОКНО! 
НУ, Я ТЕБЕ ПОКАЖУ!



На каком из рисунков представлено эмоциональное насилие? 
Подумай и сформулируй ещё 2 реплики, которые могла бы сказать мама, не оскорбив дочь:

1.

2.

Эмоциональное	насилие проявляется, когда ребёнку говорят плохие, обидные слова, 
унижают, обзывают, угрожают, когда ребёнка изолируют и игнорируют его нужды.
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Эмоциональное	насилие

Ошибаться	–	не	значит	быть	плохим.	Ребёнок	может	понять	свою	ошибку	и	
извлечь	из	этого	урок	без	того,	чтобы	его	били	и	унижали.

DIN TINE!

ЛЕНТЯЙКА! НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО ИЗ ТЕБЯ 

НЕ ВЫЙДЕТ!

СНОВА У ТЕБЯ БЕСПОРЯДОК. 
ТЫ НЕ ПОЙДЁШЬ ГУЛЯТЬ С 

ДРУЗЬЯМИ, ПОКА НЕ УБЕРЁШЬ 
В СВОЕЙ КОМНАТЕ.
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Многие дети, особенно в подростковом возрасте, пытаются решать конфликты 
при помощи кулаков. Другие дразнят и обзывают своих сверстников обидными 
прозвищами. Зачастую подростки объединяются в группы, у которых обычно есть 
лидер. Они выбирает жертву, которая становится мишенью для их нападок.

Группа подростков постоянно придирается к одному из учеников без особых на то причин, просто 
потому, что он – не такой, как они. Остальные ученики не вмешиваются в этот конфликт.

Как, по-твоему, чувствует себя ученик, подвергающийся нападкам своих коллег? 

Как чувствуешь себя ты, наблюдая, как кого-то из твоих коллег дразнят или бьют другие ученики?

Как ты поступишь, если станешь свидетелем подобной ситуации? Найди несколько способов 
разрешения подобного конфликта без применения насилия.

Насилие	между	сверстниками
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Сексуальное	насилие происходит тогда, когда к ребёнку прикасаются или целуют его 
так, что это вызывает неприятные ощущения и отвращение, когда ребёнка совращают 
или принуждают демонстрировать интимные части* своего тела, смотреть на интимные 
части тела другого человека или прикасаться к ним.  
*Интимными называются те части тела, которые мы обычно не показываем другим людям (кроме врачей во время медосмотра). 

Иногда насилие принимает менее обычную форму. Знакомый или незнакомый человек не 
бьёт и не оскорбляет, а наоборот, ведёт себя очень мило, завоёвывая доверие красивыми 
словами, подарками, пытается прикоснуться, пригласить домой.

Вот уже несколько недель один из учителей очень мил с тобой и оказывает тебе больше 
внимания, чем обычно. Но ты чувствуешь себя неловко каждый раз, когда он смотрит на тебя 
или прикасается к тебе. Однажды после уроков он настойчиво приглашает тебя пойти к 
нему домой. Как ты поступишь?

Если	ты	подвергаешься	сексуальному	насилию	со	стороны	взрослого	человека	
или	сверстника,	в	этом	нет	твоей	вины.	

Обратись	за	помощью	к	кому-нибудь	из	взрослых,	которым	ты	доверяешь.

Это правильно, но если взрослый 
делает что-то, что вызывает страх 

и отвращение, и просит никому не 
рассказывать об определённых вещах, 

возможно, речь идёт о сексуальном 
насилии.

Сексуальное	насилие

Мне кажется, что не доверять 
взрослым – это неблагодарность… 

Родители всегда учили меня 
уважать взрослых и делать то, 

что они говорят.



Если ты попал(а) в неприятное положение, ТЕБЕ	НЕ	СЛЕДУЕТ	ХРАНИТЬ	ЭТО	В	ТАЙНЕ, даже если 
кто-то требует от тебя, чтобы ты хранил(а) секрет. Помни, что бы ни случилось, ты не одинок(а)! 

Подумай, с кем бы ты мог(ла) поговорить о своих проблемах? Кто мог бы тебе помочь?

Отметь	в	этом	списке	людей,	которым	ты	можешь	рассказать	о	своих	проблемах:

Никогда	не	поздно	попросить	помощи.	
Ты	можешь	обратиться	к	нескольким	людям,	пока	не	
найдёшь	того,	кто	окажет	тебе	необходимую	помощь.7

Это твои доверенные лица. Они тебя 
выслушают, поймут и помогут найти  
решение для твоей проблемы.		

В конце этой книжки ты найдёшь информацию 
о людях и организациях, к которым можно 
обратиться за помощью.

Двою-
родные	
брат	или	
сестраБрат,

сестра
Друзья	
семьи

Мама

Папа

Крёстные

Бабушка,
дедушка

Дядя

Учитель
(-ница)Тётя

Другие:

Люди,	которым	ты	доверяешь
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Я тебя понимаю. Но иногда, 
особенно в трудных ситуациях, 

у взрослого есть больше 
возможностей помочь. Но это 

должен быть взрослый, которому 
ты доверяешь.

К	взрослым	можно	обратиться	за	помощью	по-разному:	можно	поговорить	с	глазу	
на	глаз	или	по	телефону,	можно	написать	письмо	или	попросить	друга	пойти	с	тобой,	

когда	ты	отправишься	просить	помощи	у	кого-нибудь	из	взрослых.	

Каждое утро старшеклассники отбирают у мальчика карманные деньги и грозятся побить 
его. Как ты думаешь, что он может сделать? 

Вместе с одноклассниками подумай, к кому этот мальчик может обратиться за помощью. 
Сформулируй его просьбу о помощи:

Мне не всегда хватает смелости 
для того, чтобы поговорить со 

взрослыми о моих проблемах. Я не 
уверена, поймут ли они меня. Уж 

лучше обратиться к кому-нибудь из 
сверстников.

Как	просить	помощи?



В случае опасности я кричу, громко зову на помощь и бегу в ближайшее 
безопасное место. Кричать и убегать в таких случаях – это меры 
защиты, и не нужно этого стыдиться!

Когда кто-нибудь применяет насилие по отношению ко мне, я уверенно и 
достойно говорю, что не допущу, чтобы меня дразнили, обзывали или били.

Я не принимаю никаких подарков, предложений или приглашений без 
разрешения родителей или взрослых, которые заботятся обо мне. 
Каждый раз я сообщаю им когда, куда и с кем я иду. 

Если я в опасности или вижу, что другой ребёнок в опасности, я 
обращаюсь за помощью к взрослому, которому доверяю.  

Я не применяю насилия и не поддерживаю тех, кто бьёт или обижает других. 

Добавь сюда одно или несколько новых правил, которые могут помочь тебе защититься от 

насилия. Обсуди эти правила с одноклассниками, друзьями, учителями и родителями.
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5	Правил	безопасности



Проанализируй приведённые ниже ситуации. Какие виды насилия ты выявил(а)? Предложи 
несколько решений для этих ситуаций, исходя из правил на 9-й странице и из остальной 
информации, предложенной в этой брошюре.

Один из твоих одноклассников получил плохую оценку в школе, 
и за это родители его побили.

Дежурный ученик не вытер доску 
перед уроком. За это учитель 
обозвал его оскорбительным словом.  

Ученицу, которая носит очки, 
постоянно дразнят несколько 
одноклассников.

Являются ли опасными приведённые ниже ситуации? Как ты поступишь в подобных случаях?

Незнакомый человек подходит к тебе на улице и просит помочь донести 
сумки до дома.

Группа учеников предлагают одному из одноклассников встретиться за 
школой после уроков, чтобы поговорить «по-мужски». 
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Наблюдай	и	анализируй
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Интернет и мобильные телефоны 
могут быть источниками насилия. 

Можно получить огромное количество 
оскорбительных посланий и вирусов. 

Некоторые люди, с которыми ты 
знакомишься в Интернете, могут быть 
не теми, кем представляются, и у них 

могут быть плохие намерения.

Интернет – это замечательное открытие! Там 
можно найти много информации и познакомиться с 
интересными людьми. Я думаю, это единственный 

безопасный способ общения с людьми. В Интернете 
никто тебя не побьёт и не обидит.

Как	избежать	насилия	в	интернете?

Никогда не выставляй в Интернете информацию личного характера 
(имя, номера телефонов, адрес, фотографии – их могут скопировать, 
переделать и распространить без твоего разрешения).
Не открывай файлы, высланные тебе незнакомыми людьми. Это может 
быть вирус или оскорбительное послание.
Никогда не встречайся наедине с человеком, с которым вы 
познакомились в Интернете, даже если вы общаетесь уже давно. 
Попроси кого-нибудь из взрослых пойти с тобой на эту встречу.
Блокируй адреса тех, кто оскорбляет тебя или угрожает тебе.

Могут	ли	Интернет	и	мобильные
телефоны	быть	источниками	насилия?

Ион: Привет! :) Дай мне 
номер твоего телефона.
Ирина: Извини, я тебя 
не знаю и не могу тебе 
его дать.



Дома, в школе, на улицах насилия станет меньше, если все взрослые и дети постараются быть более 
дружелюбными и решать все конфликты мирным путём.

Дети будут более защищены от насилия, если станут с уважением относиться друг к другу и к 
взрослым, а взрослые научатся строить доверительные отношения с детьми и воспитывать их без 
применения насилия. 

Насилия в школах будет меньше, если будут установлены чёткие правила, запрещающие насилие и 
дискриминацию. Эти правила должны соблюдать и ученики и учителя.

Ежегодно в этот день дети и взрослые во всём мире 
проводят различные акции по борьбе с насилием над 
детьми.

Смастери из ленты или из бумаги символ этого дня и носи 
его на груди в знак солидарности со всеми, кто борется с 
насилием.

Объясняй всем, что означает этот символ и почему 
необходимо остановить насилие.

Подумай вместе со своими друзьями, одноклассниками и 
учителями, какие мероприятия вы можете организовать 
в вашем селе / городе в этот день.

Выступи против насилия!
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19 
ноября

Международный день борьбы 
с насилием над детьми

Что	можно	сделать,	
чтобы	насилия	стало	меньше?
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Помимо родителей и близких родственников, в твоём селе или городе есть специалисты и организации, 
которые могут тебе помочь найти решение твоих проблем. Узнай, кто эти люди, и заполни таблицу.  
При необходимости ты сможешь обратиться к ним за помощью. 

В случае необходимости звони в полицию (902) или в скорую медицинскую помощь (903).

 Узнай и впиши сюда имя Узнай и впиши сюда  
номер телефона

Социальный ассистент

Школьный психолог

Классный руководитель или другой 
учитель, которому ты доверяешь

Инспектор полиции / участковый

Семейный врач

Священник

Работники или волонтёры детских и 
молодёжных центров

Воспитатели от равного к равному, 
школьные посредники

Другие специалисты

 

Кто	может	тебе	помочь?

СОЦИАЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ



Название Адрес Телефон

Центр по Предотвращению Насилия  
над Детьми мун. Кишинэу, ул. Каля Иешилор, № 61/2 75-88-06, 75-67-87

Информационный Центр по Правам 
Ребёнка мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, № 15 71-65-98, 74-78-13

Центр по Правам Ребёнка мун. Кишинэу, ул. Бернардаци, № 5 23-89-68
горячая линия: 93-02-22

Организация «Salvaţi copiii» /  
 «Casa Aşchiuţă» мун. Кишинэу, ул. К. Стере, № 1 43-31-40

Национальный Молодёжный Ресурсный 
Центр мун. Кишинэу, ул. С. Лазо, № 15 23-88-91, 21-16-05

Региональные Молодёжные Ресурсные 
Центры

г. Басарабяска, ул. К. Маркса, № 55 

мун. Бэлць, ул. Конева, № 7 

г. Кагул, ул. 31 августа 1989, № 7

г. Фэлешть, ул. Молдовей, № 5

с. Биешть, р-н Орхей 

г. Сорока, ул. М. Садовяну, № 21

с. Петрешть, р-н Унгень

(0 297) 21-959

(0 231) 78-389

(0 299) 24-069

(0 259) 22-264

(0 235) 45-554 

(0 230) 29-065

(0 236) 42-521

Правовой Центр г. Кэушень, ул. Штефан чел Маре, № 1/2 (0 243) 23-680
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Если тебе не удалось решить свою проблему с помощью специалистов и организаций, работающих в твоём 
селе / городе, можно обратиться за помощью в следующие организации:

Кто	может	тебе	помочь?




