САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАУЧИТЬ ПРАВИЛАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

Всемирная организация здравоохранения определяет сексуальное насилие как
«любой сексуальный акт или попытку его совершить; нежелательные сексуальные замечания или заигрывания; любые действия против
сексуальности человека с использованием
принуждения, совершаемые любым человеком независимо от его взаимоотношений с
жертвой, в любом месте, включая дом и работу, но не ограничиваясь ими».
То есть речь идет про власть, принуждение и эксплуатацию и про действия в отношении того, кто не может оказать сопротивление
– а ребенок не может по умолчанию. Психика
– штука загадочная, и что она воспримет как
насилие в этой ситуации, а что нет, заранее
сказать сложно, это зависит от большого количества факторов. Но в целом – что происходит,
когда педофил совершает какие-то действия в
отношении ребенка – он показывает ребенку
свою власть: «Я волен показывать тебе все,
что я хочу», не интересуясь его желаниями, и
таким образом превращает ребенка в объект.

Любая ситуация, когда тебя используют,
не спросив, – это форма насилия.
И поэтому если мы с вами, взрослые
люди, в таких ситуациях можем оказать сопротивление – драться, убегать, звать на помощь
и так далее, наша психика может уже не воспринимать это как насилие. Но ребенок такого
сопротивления оказать почти никогда не может.
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Можно закрыть глаза и сделать вид, что
ничего не происходит, запереть дверь на семь
замков и думать, что ребенок в безопасности. А
можно принять как факт, что проблема сексуального домогательства в отношении детей существует. Это не сказка, не вымысел, это реальность – педофилы есть среди нас!
Как бы это печально ни звучало, педофилом может оказаться любой человек. Нет каких-то особых признаков, факторов или черт
лица, которые могли бы указать на предрасположенность человека к страшной болезни. Педофилов нельзя классифицировать по телосложению, вероисповеданию, расе, профессиональной подготовке, увлечениях и хобби, поведению
в обществе и дома. Но что совершенно точно,
педофил – отличный актер, мастерски скрывающий свои «черные мысли».
Он часто выбирает профессию, которая
позволяет ему оставаться с ребенком наедине –
учитель, приходящая няня, тренер, врач, духовное лицо. Однако могут быть и другие, нейтральные варианты выбора профессии, не имеющие
отношение к детям.
В 30 процентах случаев сексуальным
агрессором является член семьи ребенка. Это
может быть близкий, кровный или дальний родственник – кузен, тетя, дядя, крестная, дед и т.д.
В 60 процентах – это
лицо, которое ребенок
хорошо знает: приемные родители, добропорядочный сосед, учитель, почтальон или руководитель
художественного кружка. Последние 10 процентов
приходятся на незнакомых людей, которых ребенок видит впервые.
Большинство пациентов, страдающих от
педофилии – мужчины, но есть среди них и женщины. Среди мужчин-педофилов половина –
лица традиционной ориентации и столько же
гомосексуалистов. Женщины-педофилы чаще
выбирают на роль жертвы детей противоположного пола.

ОБЫЧНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ И ИНТЕРЕСА КО ВСЕМУ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ С РЕБЕНКОМ И ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ В ШКОЛЕ И ВО
ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ, ДОМА И НА УЛИЦЕ НЕДОСТАТОЧНО.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, СОСТАВЛЕННЫМ ПСИХОЛОГАМИ И
ПСИХИАТРАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛУЧАЕВ ПЕДОФИЛИИ .

Рекомендации родителям
Как можно раньше объясните ребенку, какие
есть части тела человека, как они правильно называются. Имейте в виду, что все названия не должны вызывать у ребенка чувства стыда! Половые органы это такие же сложные и абсолютно «нормальные» органы,
как головной мозг или сердце. Употребление правильных названий также воспрепятствует достижению цели
преступника запутать ребенка и смыть сексуальные
границы, уменьшая важность половых органов
Научите ребенка, что ко всему тому, что находится у мальчиков под трусиками, а у девочек под купальником ни один взрослый прикасаться не должен.
Исключение – работники медицины в присутствии родителей. Если взрослый склоняет ребенка показать или
дать потрогать то, что скрыто бельем, ребенок должен
закричать «Нет!» и убежать, позвать на помощь.
И
помните:
когда Вы заставляете
ребенка
обнять/
поцеловать
кого-то
против
его
воли
(даже, если это бабушка или близкая
родственница),
это
воспринимается ребенком, как то, что он
никак не контролирует свое тело и тех, кто его трогает. В этом случае мы
учим ребенка, что нельзя отказывать взрослому, который хочет к нему прикоснуться (в том числе, если это
прикосновения сексуального характера). Научите ребенка пожимать руку, смотреть в глаза, и говорить:
«Здравствуйте». Так, вы научите его уважению — не
только к родственникам, но и к своему телу.
Закон "незнакомец опасен" не работает! Конечно, важно научить ребенка тому, что незнакомцы
опасны, но лишь в 1 из 10 случаев сексуального насилия над ребенком в деле замешан незнакомец. 90%
насильников — знакомые и даже любимые люди. Поэтому родителям рекомендуют рано приучать ребенка

к развитию правильных коммуникационных навыков, к защите физического пространства, и важности
сообщать о преступлениях или подозрительном поведении.
Заведите правило: все подарки сын или дочь
могут принять только после вашего разрешения.
Научите ребенка правилам безопасности в
сети.
Ребенок
должен
понимать, что под
маской товарищей-сверстников
из интернета могут
скрываться
плохие (больные)
взрослые. Нельзя
соглашаться на
встречи с ними без предупреждения и согласия на
этот шаг родителей. Контролируйте переписку ребенка в социальных сетях!
Приучите ребенка, если взрослый «доверяет»
ему какую-то тайну или просит что-то хранить в секрете, непременно рассказывать об этом вам. Ключевая
фраза: «Если тебя просят о чем-то никому не говорить,
ты можешь сказать об этом только мне».

Если ребенок говорит вам, что видел, стал
жертвой или подозревает кого-то в сексуальном насилии, немедленно звоните в милицию или в скорую
помощь. Вы не обязаны расследовать насилие или
устанавливать правомерность действий жертв и свидетелей.
Ребенку всегда тяжело сознаться. Не ухудшайте положение, сомневаясь в его словах.

