Что делать родителям?
КГАУ СЗ «Камчатский центр
социальной помощи семье и детям»

1. Будьте честны, откровенны, правдивы,
уважительны в общее с ребенком.

Отделение помощи женщинам

2. Делайте все вместе со своим ребенком:


занимайтесь спортом вместе с ним ходите на лыжах, катайтесь на скейте,
плавайте, ходите в походы, восходите на
вулканы, укрепляйте мускулатуру, «качайте мозги»,



занимайтесь домашними,
дачными делами, причем
учитывайте интересы и
возможности своего ребенка;



играйте, в том числе и в
компьютерные, но развивающие память, внимание, воображение,
мышление игры,



творите (рисуйте, лепите, шейте, вяжите, мастерите рыцарские доспехи, не
жалейте средств для интересного для вас
с ребенком хобби и т.д.

Когда есть общие интересы, ребенок больше верит своим родителям,
3. Не будьте ханжой, интересы ребенка к
сексуальной стороне жизни человека не
имеют ничего «грешного” и постыдного отвечайте на вопросы о сексе, его интересующие.
3.Дайте знать своему ребенку, что вы никогда не осудите его, как вам кажется нездоровый интерес к сексу.

Серия «Его Величество Ребенок»
Выпуск 24
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Интернет прочно вошел
в нашу жизнь и в жизнь
наших детей. Они играют,
находят информацию для
учебы и развлечений, общаются с приятелями и…
незнакомыми людьми. И кто сидит по ту сторону монитора - не знает никто. Интернет дает
уникальную возможность оставаться незаметным.
Как помочь нашим детям не попасть в ловушки «всемирной паутины», на страницах которой
есть и враги, люди, желающие использовать
наших детей, в том числе в сексуальном плане?

Почему наши дети уходят туда без нас?
 мы не внушаем детям доверие,

А контакты бывают всякие…
Не секрет, что в «эфир» выходят типы с
криминальными наклонностями и под благопристойными «флагами» устанавливают
контакты с доверчивыми, неразборчивыми,
неопытными и неискушенными детьми.
1. Как правило, они, эти типы, прекрасно
разбираются в детской психологии и эксплуатируют стремление ребят что-либо делать самостоятельно. Нередко они подпитывают их тягу к тайнам и правам личности.
Например, «ты уже взрослый и имеешь право самостоятельно решать, с кем и как общаться», или «ты - взрослый, вторгаться в
твою личную жизнь не имеют право даже
родители - это твое личное пространство».

 не верят в нашу искренность, откровенность,

правдивость, честность и порядочность,
 им не нравятся наши двойные стандарты, мо-

рально-этические нормы, которым, как кажется детям, мы сами не следуем,
 стесняются,
 опасаются нашего непонимания, осуждения,

брани,
 не хотят шокировать нас своими интересами,
 Хотят самостоятельно устанавливать контак-

ты с теми, с кем считают нужным,


они убеждены в том, что и сами смогут
справиться с внезапными трудностями,
например, выйти из контакта с нежелательным объектом…

2. Информацию щекотливого содержания,
чтобы не спугнуть ребенка, подают дозировано, постепенно, а затем уже включаются
шантажные, провокационные механизмы
воздействия на него. Мол, «сам понимаешь,
если родители узнают, чем ты интересуешься, у тебя могут быть неприятности».

3. Знают, чем можно
заинтересовать и заинтриговать интересующегося отношениями полов ребенка.
Мол, «я поделюсь с
тобой знаниями, информацией, если хочешь,
умениями и навыками. Ты будешь настоящим мужчиной /женщиной, сексуально привлекательным и уверенным в себе».
4. Если не можете установить доверительные отношения
с ребенком и
уповаете на
контроль, знайте - эта мера
кратковременная и не всегда
эффективная.
Тем не менее,
установить запрет за доступ в сети в Ваших силах. Но восстанавливать доверие и уважение ребенка
придется долго и мучительно.
5. Не пропадайте сами у монитора компьютера бесконечно. Помните: компьютер может
стать недругом:

