
Чаще напоминайте вашему ребенку, что ему
нельзя общаться с незнакомцами на улице и
заходить с ними в подъезд, в лифт. Пусть

ребенок остановится, пропустит, сообщит об
этом родителям. Лучше не ходить одному по

улице. 
 

Расскажите, что он НЕ должен слушать ВСЕХ
взрослых, научите его звать на помощь и

говорить «НЕТ».

Как защитить ребенка от

нападения?
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Сделайте так, чтобы ребенок не только рассказывал
вам, о том, что с ним происходило в течение дня, но и

хотел рассказать об этом. 
Объясните ребенку три простых правила:

Если взрослый трогает тебя, делает то, что тебе неприятно,
предлагает тебе что-то тайное, то тогда ты:

 
    1. Говоришь ему «НЕТ».

 
   2. Сразу уходишь.

 
    3. Немедленно рассказываешь об этом родителям, учителям,

другим взрослым/громко зовешь на помощь.

Как защитить ребенка от

нападения?

https://perm.sledcom.ru



Как объяснять ребенку, кто

такой педофил?

Малолетний ребенок не поймет, кто такой педофил. Не

стоит в подробностях ребенку объяснять это. Все действия

ребенка легко поддаются управлению через так называемые

"хорошие страхи". Ребенок через свой опыт понимает, что

огонь может обжечь, сделать БОЛЬНО, и вы просите ребенка

пальцы в розетку не совать, поселяя в нем ужас перед болью

от разряда электричества.Также поступите и в этом случае. 

 

Вы можете ПОЯСНИТЬ, что есть некие злые люди, которые

крадут детей. Ребенок обязательно спросит у вас: зачем?

Просто скажите: это ПЛОХО, БОЛЬНО И СТРАШНО. Это не

травмирует психику, но при этом максимально впитывается

на весь период взросления.
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Объясните ребенку всего одно положение - нормальному

взрослому человеку от ребенка НИ-ЧЕ-ГО не нужно. 

 

Если "незнакомый дядя" предлагает проследовать за ним

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ КУДА и ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ЗАЧЕМ, то

этот дядя - ПОХИТИТЕЛЬ детей, то, что он делает -

ПЛОХО. 

 

 

Как объяснять ребенку, кто

такой педофил?

Разберите с

ребенком 

разные ситуации 

"незнакомым дядей"
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Кроме «незнакомцев», кто

может действовать

преступно в отношении

ребенка?

Зачастую преступниками оказываются мужчины из

близкого круга: соседи, родственники и другие, с кем часто

общается ребенок. 

Как предотвратить насилие с их стороны? 

Объясните ребенку, что никто не может трогать или

говорить ему то, что он считает (даже, если ему так

кажется) нехорошим, неприятным или стыдным. 
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«Это наша с тобой тайна! Никому об этом не рассказывай!»,

«Не говори об этом маме, она расстроится!»,

«Не говори об этом никому, а то все будут знать, что ты плохая

девочка/плохой мальчик!»,

«Ты же знаешь, что я ничего тебе плохого не сделаю, ведь ты мне

доверяешь!»,

«Если ты расскажешь, то мама тебе не поверит!»,

«Мама тебе не поверит, а я скажу, что ты сам/сама это хотела

сделать!», –

 

пусть обязательно сообщит вам об этом. Наблюдайте за

поведением ребенка. Если оно изменилось, и он стал бояться

оставаться с кем-то наедине, сторониться каких-то мест,

занятий, людей и др., поговорите с ним об этом!

Объясните, что если кто-

то из взрослых говорит

ребенку:
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И Самое главное!

 

Чтобы у вас с ребёнком сложились

положительные и доверительные

отношения не забывайте о трех вещах:

 Спрашивать "Как дела?"

 Хвалить своего ребёнка

1.

2.

3. Обнимать


