Что же делать в случаях,
когда насилие происходит в семье?
К сожалению, такие случаи имеют
место. По сведениям психологов, две
трети случаев насилия совершается дома
близкими родственниками ребенка, и
лишь одна треть на улице. Довольно часто взрослые, чей ребенок пострадал от
насилия в родном доме, стараются «не
выносить сор из избы», боясь излишнего
внимания со стороны окружающих, не
желая привлекать к ответственности
насильников, к которым испытывают
родственные и не только родственные
чувства. Домашние насильники (отцы,
дяди, отчимы) в большинстве случаев
остаются безнаказанными, поскольку до
заявления в правоохранительные органы,
дело не доходит. В таких случаях ребенок, не получив поддержки от родных,
которые могли бы его защитить, живет с
этой болью всю жизнь. Не предавайте
своих детей! Подумайте и о том, что человек, совершивший преступление в отношении вашего ребенка и оставшийся
безнаказанным, может сделать это еще
раз. Обратитесь со своей бедой в правоохранительные органы, которые смогут
пресечь действия педофила.

Самое главное
Каждый из нас взрослых должен
понять для себя главное: в цивилизованном обществе чужих детей не
бывает. Ибо все они – НАШИ ДЕТИ. Наше будущее, наши надежды
и чаяния. И никто не сможет защитить их лучше, чем мы сами.
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Как уберечь ребенка от беды?

Научите ребенка говорить «НЕТ!»

Что вы можете сделать сами:

От педофила может пострадать как девочка,
так и мальчик. Пол ребенка для него не имеет
большого значения. Педофила вообще привлекает
тело с признаками незрелости. Жертвой может
стать любой ребенок, однако есть дети, которые
попадают в руки насильника чаще, чем другие.
Как ни странно, это послушные дети, воспринимающие взрослых почти с благоговением. У
них, как правило, строгие родители, внушающие,
что «старшие всегда правы», «ты еще мал, чтобы
иметь свое мнение», «главное для тебя – слушаться взрослых». Когда таким детям педофил предлагает пойти с ним, они не могут ему отказать.
Педофил может предложить вместе поискать
убежавшего котенка, поиграть у него дома в новую компьютерную игру.
Замкнутые, заброшенные, одинокие ребята.
Это не обязательно дети бомжей и пьяниц. Просто их родители заняты зарабатыванием денег, и
между ними нет тёплых, откровенных отношений. За взрослым человеком, оказавшим такому
ребенку внимание, он может пойти куда угодно.
Дети, стремящиеся казаться взрослыми. Девочка, которая красит губы, носит сережки, рано
становится на каблуки; мальчик с дорогими часами или престижным мобильным телефоном скорее привлечет внимание педофила. Преступник
воспринимает это как послание: хочу испытывать
то же, что и взрослые.
Вместо того, чтобы помочь ребенку- подростку справиться с пробудившейся сексуальностью,
родители осуждают и наказывают его. «Дядя»,
который поможет сбросить напряжение, становится «лучшим другом».
Дети, испытывающие интерес к блатной романтике. Бесконечные сериалы про бандитов
наводят ребенка на мысль, что настоящие мужчины– это те, которые сидят в тюрьме. Такие ребята
могут сами искать себе друзей из уголовного мира.

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:

Никогда не оставляйте на улице маленького
ребенка без присмотра. Если ваши дети школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с
кем проводят время. Запретите ребенку гулять в
опасных местах, дружить с ребятами, склонными
к бродяжничеству, прогуливанию уроков.
Установите на своем телефоне программу поиска ребенка.
Будьте внимательны к мужчинам-одиночкам,
бесцельно прогуливающимся около подъезда, по
школьному двору, возле забора детского сада.
Злоумышленник может находиться за рулем автомобиля, он паркует машину около школы и
наблюдает за детьми. Если вы заметили подозрительную машину, запишите номер, запомните ее
цвет, марку, зафиксируйте в памяти внешность
водителя или пассажира. Сообщите об этом директору школы, охране, в полицию.
Предложите ребенку возвращаться с уроков,
из кружков и секций в компании одноклассников,
если нет возможности встречать его лично.
Проверьте, достаточно ли хорошо закрыты
чердаки и подвалы подъездов. Именно эти места
часто служат местом для совершения преступлений.
Не поленитесь, познакомьтесь с учителямимужчинами, тренером, если ребенок ходит в
спортивную секцию, поприсутствуйте на занятиях.
Если ребенок рассказал вам о том, что его или
кого-то из других детей преследовал какой-то
мужчина, обнажал половые органы, делал непристойные предложения, сразу же обращайтесь в
полицию, пока ребята не забыли приметы этого
лица.
Постройте с ребенком теплые, доверительные
отношения. Часто в беду попадают именно те дети, которым дома не хватает любви, ласки и понимания.

Если ребенку предлагают зайти в гости или подвезти до дома, даже если это
предложение исходит от соседей;
Если за ребенком в школу или детский сад пришел посторонний человек, а
вы не предупреждали его об этом заранее;
Если в Ваше отсутствие домой пришел малознакомый человек, запретите
ребёнку впускать его в квартиру или идти с ним куда-то;
Если вашего ребенка угощает новый
знакомый, необходимо отказаться от
угощения.
Научите ребенка на просьбы посторонних людей отвечать: «Нет». Пусть заучит несколько фраз: «Спасибо, но мне
родители запрещают ходить в гости к незнакомым», «Извините, но я никуда не
пойду», «Отстаньте от меня, а то я буду
кричать». Потренируйтесь с ребенком,
разыграв разные ситуации.

