	Что делать, если ребенок сообщает
о насилии над ним?

• Отнеситесь к его словам серьёзно.

• Успокойте и поддержите ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал(а).
Ты правильно сделал(а)»; «Ты в этом не
виноват(а)»; «Ты не один (одна) попал(а)
в такую ситуацию, это случается и с другими детьми». Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе сделали плохо».

• Не думайте, что ребенок обязательно
ненавидит своего противника или сердится на него (он может оказаться членом семьи, родителем или опекуном).

• Не давайте обещаний, которых Вы не
можете исполнить («Твоя мама не рас-
строится», «Твоему обидчику ничего не
сделают»).

• Если Вы чувствуете возмущение от
того, что услышали, скажите об этом ребенку, – это укрепит ваш контакт.

• Скажите, что Вы понимаете его чувства, естественные в такой ситуации.
Поблагодарите ребенка за то, что он поделился с Вами переживаниями.
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«Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района 
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ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ
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Различают четыре основных вида
жестокого обращения

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Преднамеренное нанесение ребенку физических травм и телесных повреждений
	 Применение регулярных физических наказаний
Дети, пострадавшие от физического
насилия вырастают замкнутыми и
неуверенными в себе, у них формируется
склонность к употреблению алкоголя,
наркотиков, совершению правонарушений.
Зачастую дети, подвергшиеся физическому
насилию, став взрослыми, сами совершают
насилие в отношении близких.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Унижение,отвержение, высмеивание, оскорбления, постоянная критика и принижение успехов ребенка, крики, нецензурная брань;
Угрозы нанести физический вред, выгнать из дома или бросить;
Изоляция ребенка ограничение свободы передвижений (запирание, особенно на продолжительный срок).
У детей подвергшихся эмоциональному
насилию отмечаются частые приступы
беспокойства, чувства одиночества,
ухудшается успеваемость в школе, состояние здоровья, повышается риск быть
подверженным дурному влиянию улицы.
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Любые действия, совершаемые взрослым с ребенком, которые направлены на получение взрослым сексуального удовлетворения.
Сюда же относятся наблюдения за действиями сексуального характера, показывание детям порнографии и привлечение к проституции.

У детей пострадавших от сексуального
насилия, особенно со стороны родителей и
близких родственников, развиваются
тяжелые депрессии, часто приводящие к
попыткам самоубийства. В последствие эти
дети нередко начинают заниматься
проституцией, у многих из них
наблюдаются проблемы в сексуальной
жизни.
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ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ
РЕБЁНКА

Нежелание или неспособность родителей удовлетворять основные физические и эмоциональные потребности ребенка и его потребности в безопасной среде обитания, питании, образовании и медицинском уходе.
Кроме того, пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла.

Неудовлетворение потребностей может
привести к нанесению серьезной травмы,
устойчивому отставанию в развитии,
инвалидности и даже смерти (в результате
несчастного случая).


Каждый ребенок имеет право на
жизнь без насилия и жестокости.
Родители – самые близкие для
ребенка люди – в первую очередь
ответственны за его безопасность и
защиту. Однако все чаще основными методами воспитания становятся телесные наказания, крики, оскорбления, унижения и
 запугивания.


