Как уберечь ребенка от насилия
Окружающий нас мир сложен и изменчив. 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.
Специалисты правоохранительных органов отмечают, что в настоящее время
мальчики чаще подвергаются нападениям насильников, чем девочки. У
нормально
развивающихся
гетеросексуальных
мальчиков
такой
настороженности нет. Для него старший мужчина – отец, вождь, учитель.
Вероятность развратных действий со стороны столь уважаемой персоны в
этот образ изначально, как у девочки, не встроена в сознание.
В женщину, даже совсем юную, природа вложила биологическую
настороженность в общении с противоположным полом. Девочка уже в 12-13
лет психологически подготовлена к посягательствам на нее со стороны
мужчин. Да и беседы матери с дочерью проводят чаще, чем с сыновьями.
Опасность стать жертвой педофила нарастает, когда девочка уже начинает
осознавать свою привлекательность, - в 10-13 лет. Девочки начинают
кокетничать со знакомыми мужчинами, учителями, друзьями отца. Но
подобное кокетство ребенка вовсе не говорит о том, что она готова к
сексуальным действиям. Любой, даже самой маленькой, женщине присуще
желание нравиться. Девочки нуждаются в мужском внимании не менее, чем
взрослые женщины, и непременно кокетничают в обществе любой особи
противоположного пола. Современные девочки подрастают очень рано и
также рано надевают модную одежду, туфли на каблуках и короткие юбки,
пользуются косметикой. Подобные ухищрения великовозрастный педофил
воспринимает как готовность к сексу, совершенно забывая, что это просто
разодетое дитя, чистое и невинное. Любой нормальный мужчина воспримет
заигрывания 12-летнего ребенка как детские шалости. И только извращенец
не сможет адекватно расценить поведение маленькой кокетки. Родителям
девочки стоит заранее отрепетировать, как дать отпор незнакомцу, если
вдруг он обратится к ней с какой-нибудь подозрительной просьбой. (Позвать
«родственников» из подъезда, квартиры, помочь посторожить вещи в
подворотне и т.д.) Это стандартные приемы педофилов.
Ребенку нужно, не драматизируя, с самого раннего возраста говорить о
том, что среди людей бывают «нехорошие». Необходимо рассказать, что
сексуальные отношения между взрослыми и несовершеннолетними
запрещены законом. Не нужно запугивать ребенка, напротив, его следует
уберечь от ситуации, когда страх парализует детское сознание.

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 – другу, учителю, дяде, отчиму;
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;
Внушите своему отпрыску, что он не виноват в том, что вызывает
нездоровый интерес какого-то взрослого, что существуют способы
избавиться от такого интереса. (Часто педофилы запугивают
маленькую жертву или стыдят ее, но могут отступить, если встречают
открытое сопротивление ребенка).

Объясните детям и подросткам:
«Это важно знать!»

Прочитай внимательно и запомни, что должно насторожить тебя при
знакомстве с новым человеком:
Ø Человек не смотрит в глаза;
Ø Человек очень много говорит, чтобы убедить тебя в чем-то;
Ø Человек очень старается тебе понравиться;
Ø Человек приглашает пойти в незнакомое место и уверяет, что это
безопасно.

Как вести себя с незнакомым человеком в подобной ситуации?
Прежде всего, не следует бояться показаться трусом. Вежливо откажись от
любых его предложений:
Ø Спасибо, мне это не интересно (я этого не хочу делать).
Ø Спасибо, я лучше останусь здесь и подожду друзей (родителей).

Ø Запиши в мобильный телефон SMS, которое в случае опасности ты
сможешь отправить родителям и тем самым оповестить их, что с тобой чтото случилось.

