Как действуют педофилы

И еще несколько слов в завершение...

Их стратегии и как на них реагировать

...мы просим поддержать нашу работу. HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
– это признанная благотворительная организация,
оказывающая помощь мальчикам и молодежи.

1. Преступники
наблюдают за
мальчиками.
Реакция: уйти

Благодаря вашим пожертвованиям мы оплачиваем
оказание первой помощи мальчикам, ставшими
жертвами педофилов, а также их реабилитацию
в поездках и путешествиях.

2. Преступники
заговаривают
с мальчиками.
Реакция: уйти,
рассказать взрослым.
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Сексуальное насилие
в отношении мальчиков:
распознать и отреагировать.

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.

3. Преступники
предлагают мальчикам
деньги, подарки,
предлагают,
интересные занятия
Реакция: отказаться
от подарков
4. Преступники
пытаются отлучить
мальчика от его
друзей и семьи
Реакция: остаться
с друзями и семьей
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5. Преступники
настаивают на
сексуальном контакте,
принуждают к нему
Реакция: сказать НЕТ!
Твое тело
принадлежит только
тебе!

Защита и поддержка для мальчиков.

Мальчики подвергаются сексуальным
домогательствам чаще, чем мы думаем.
Взрослые мужчины и женщины с педофильскими
наклонностями целеаправленно ищут контакта с
мальчиками - в магазинах, в метро, на катке, в
бассейне, по дороге в
школу или в интернетчате - повсюду, где
собираются мальчики,
не ожидающие
нападения с
сексуальными
намерениями. При этом
преступник преследует
единственную цель сексуальный контакт с мальчиком.

Почему мальчики об этом не говорят?
Преступники и преступницы плетут сеть из обмана
и угроз, при этом распознать их нелегко. Mальчики
стремятся открыть для себя новые пространства,
завести новых друзей и стать независимыми от
своих родителей. Именно этим и пользуются
педофилы. Они обставляют все таким образом, что
мальчики обвиняют во всем случившемся себя:
• «ты сам пришел/пришла»
• «тебе же понравилось»
• «если проболтаешься, я расскажу твоим
приятелям, что ты голубой»
• «если об этом кто-то узнает, твоя семья будет
обесчещена».
Каждый четвертый мальчик общался с педофилом,
каждый двенадцатый пережил сексуальное
домогательство – от эксгибиционизма до
изнасилования. Для Берлина можно привести
следующаю статистику: педофилы заговаривали
с 50 000 мальчиками в возрасте до 15 лет, 16 000
мальчиков стали жертвами сексуального насилия
(по данным Freie Universität Berlin, 2004)

Кто из мальчиков является наиболее
вероятной жертвой?
Исследование, проведенное берлинским
университетом, показало, что некоторые категории
мальчиков особенно подверженны нападениям
педофилов.
Мальчики, у которых плохие отношения с отцами
или у которых нет доверительных и дружеских
отношений с лицами мужского пола.
«Он сказал, что женится на моей маме... тогда я
подумал – ну наконец-то у меня будет отец!» (мальчик, 14 лет)
Мальчики, у которых много свободного времени и
которые любят рисковать ("нет риска - нет
веселья").
«Дома всегда скучно, книг нет, телевизора нет,
игровой приставки нет. А у него все было!» (мальчик, 12 лет)
Mальчики, падкие на деньги и подарки
«Он всегда приходил с деньгами, сколько хочешь
денег... Это кружит голову и потом ты просто
делаешь это за деньги» - (мальчик, 11 лет).
Мальчики, прогуливающие школу
«Он подошел ко мне в бассейне, ну да, я прогуливал
школу как раз...» - (мальчик, 13 лет)
Мальчики, имеющие склонность к побегам из дома
«Он заговорил со мной на блошином рынке, мне все
равно некуда было идти и мы пошли к нему» (мальчик, 12 лет)

Что можно сделать?
Станьте доверенным лицом для своего мальчика.
Не задавайте вопросов, которые могут ранить его.
Всегда показывайте готовность выслушать и
помочь, если у мальчика возникают проблемы и
тревоги, при этом не обещайте
чудесных решений проблем.
Наблюдайте и придерживайтесь
фактов.
И – Позвоните нам!
berliner jungs

предлагает следующие виды помощи:
1. Профессиональные консультации
для мальчиков и родителей (воспитателей),
а также для учебных заведений, организаций и
учителей:
• Помощь жертвам насилия – как справиться
с травмой
• Разъяснительная работа (анализ подозрительной
ситуации, защита детей, группа специалистов по
рассмотрению каждого случая)
• Коллегиальная помощь
2. Интерактивная программа по предотвращению
насилия "Jibs" (информация, совет, помощь) –
проводятся разъяснения, групповые обсуждения и
обучение отстаиванию своих прав. Для школ,
молодежных клубов, открытых площадок. Мы хотим,
чтобы мальчики чувствовали себя уверенно.
Мальчик, 13 лет: «Когда эти извращенцы за нами
наблюдают, это просто отвратительно.
И то, чему нас научили на курсах – это классно.
Это было здорово, правда!»
3. Помощь пострадавшим мальчикам и семьям –
согласно параграфам 30, 31, 35 Кодекса
социального права.
4. Курсы для учителей. Информацию можно
получить на сайте www.jungen-netz.de

