Правила для родителей, чей ребенок
подвергся сексуальным посягательствам:
• Сохраняйте спокойствие. От вашей
реакции во многом зависит, как ребенок воспримет и переживет инцидент.
• Внимательно отнеситесь к словам
ребенка, не отбрасывайте их, как нечто
невероятное. Даже если эти факты не
имели места, очень важно понять истоки
его фантазии.
• Поговорите с ребенком. Постарайтесь
узнать точные факты, но не давите, не
вымогайте исповедь насильно. Внимательно вслушивайтесь в то, что ребенок
говорит сам добровольно.
• Успокойте ребенка. Дайте ему понять,
что вы его любите и ни в чем не обвиняете,
избавьте его от чувства стыда и вины.
• Будьте честны. Скажите ребенку, что
вы собираетесь делать, убедите, что это
важно (ошибочно было бы советоваться
с ним в отношении предпринимаемых
действий: идти или нет к врачу, писать
ли заявление в полицию или самим
пережить это, ни к кому не обращаясь
за помощью).
• Подбодрите ребенка. Не заставляйте
его делать ничего, к чему он не готов,
и помогите ему как можно скорее возобновить его привычную деятельность,
войти в привычный режим жизни.
• Наконец, обратитесь за профессиональной помощью – психологической,
медицинской, правовой.

Насилие в отношении ребенка
может иметь очень серьезные
последствия, но необходимо
помнить, что это не диагноз и не
приговор. Насилие по отношению
к ребенку является значительным
фактором риска возникновения
неблагоприятных последствий для
развития ребенка, но не влечет их
за собой со стопроцентной вероятностью.
Исследования показывают, что
значительное количество людей,
переживших насилие в детстве,
становятся счастливыми, хорошо
приспособленными людьми, заботящимся о свое семь и детях.
Позитивному развитию ребенка,
пережившего насилие, способствуют так называемые компенсаторные факторы: наличие раннего,
своевременного вмешательства;
присутствие рядом с ребенком
человека, которому ребенок доверяет и который может вернуть
ему чувство ценности собственной личности, уважение к себе и
другим людям.

Соблюдение этих понятных
правил позволяет не усугублять
и без того трудную для ребенка
ситуацию, не приводит к дальнейшим искажениям в ее восприятии и уменьшает риск вторичной травматизации.

Если случилась беда
Вы можете
круглосуточно обратиться за
помощью по телефонам:

Сексуальное насилие – вовле-

чение ребенка с его согласия или
без такового в прямые или непрямые действия сексуального характера со взрослыми с целью получения последним сексуального
удовлетворения или выгоды.
Сексуальное насилие всегда наносит
вред физическому, психическому
здоровью и сексуальному развитию
ребенка.

8-800-2000-122
Детский Телефон доверия;

8-800-200-72-01

Социальная Служба Экстренного
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