
     ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:

Оцените места и маршруты ребенка с точки зрения безопасности. Обратите особое
внимание на потенциально опасные участки (дома под снос, малопосещаемые места,
лесистые участки)
Обыграйте  ситуации  и  объясните  способы,  которые  потенциальные  насильники
могут использовать для вовлечения ребенка в сексуальные контакты.
Объясните своему ребенку то, что он сам может помочь своим друзьям, попавшим в
беду. Расскажите ему о том, как он может уговорить их обратиться за помощью к
взрослому человеку, которому можно доверять.
Учите  детей  умению  противостоять  подозрительным  личностям  и  чувствовать
опасные ситуации.
Будьте уверены в том, что ваш ребенок сможет обратиться в случае необходимости за
помощью к одному из взрослых людей, пользующемуся доверием, проживающему
поблизости и обычно бывающему дома.
Дайте понять вашему ребенку, что вы верите в его способность постоять за себя и
что вы всегда придете ему на помощь.
Обсуждайте с ребенком все его секреты (хорошие и дурные). Дурные секреты, по
мнению  ребенка,  т.е.  о  которых  никому  никогда  не  рассказывают.  Поэтому
постарайтесь убедить ребенка, что с вами их можно обсудить. Используйте для их
названия  не  слово  дурной (плохой),  а,  например,  вызывающий удивление.  Такой,
вызывающий удивление или смущение случай можно обсудить.
Поговорите с ребенком о том, что такое завлечение (приманивание).
Отвечайте на вопросы ребенка о том, что такое ночные кошмары и страхи. Говорите
с ним о трагедиях окружающего мира уверенно и творчески не насмехаясь над его
чувствами.
Рассказывая  ребенку  о  сексуальных  злоупотреблениях,  не  акцентируйте  его
внимание на сексуальной стороне дела. Говорите об этом так, как вы говорили бы о
мерах по соблюдению личной безопасности. Например, о правилах перехода улицы и
т.д. Обсуждайте эти проблемы в привычной для ребенка обстановке, в той в которой
вы обсуждаете с ним вопросы личной безопасности.
Играйте с ребенком в игру «Представь себе, если…» Например, представь себе ты
идешь  по  улице.  Незнакомый  человек  приглашает  тебя  зайти  к  нему  в  дом  и
посмотреть на красивых маленьких, только что родившихся щенков. Как ты будешь
вести себя в этой ситуации? Если ребенок ответит: «Я зайду и полюбуюсь на них»,
используйте  ситуацию  для  обучения.  Дайте  ему  образцы  ответов  на  подобное
приглашение.
- Спасибо, я не хочу.
- Спасибо, я должен сначала посоветоваться с мамой или папой.
   Если  вы хотите, чтобы ваш ребенок задумался о том, как ему вести себя в опасной
ситуации, используйте этот метод обучения.
Если вы предпочитаете обучать ребенка на примере различных историй, расскажите
ему историю о том, как одному мальчику (девочке) удалось выбраться из ситуации в
которой он (она) мог стать объектом сексуального насилия. Смысл в том, чтобы дать
ребенку положительный пример, но не в коем случае не напугать его.


