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при жестоком обращении с детьми

Незнание приносит страх
Знание делает сильным
Знали ли вы о том, что над ребенком
сексуально надругались?

russisch

Вы можете помочь предотвратить
сексуальное насилие над девочками и
мальчиками!

www.dgfpi.de

вместе сильны
для защиты детей

Информационный ряд немецкого общества превентации и интервентации
при жестоком обращении с детьми

например если преступникg

Что такое сексуальное
насилие над детьми?
сексуальным насилием называется если один человек употребляя силой,
использует невежество, доверие и зависимость
девочки и мальчика во имя
собственной власти и сексуального
удовлетворения.
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Знание делает сильным

касается для сексуалъного возбуждения
девочки или мальчика или заставляет их к
себе прикоснуться
заставляет или уговаривает ребенка смотреть
на него обнаженного или наблюдать за его
сексуальными деяниями
использует детей для порнографических
целей или показывает им порнографию
трет свой половой член между ногами или
ягодицами или на теле ребенка
принуждает мальчика или девочку к
оральному,анальному или вагинальному
сексу-итак - изнасилование
принуждает девочку или мальчика умолчать
о преступлении

Вместе сильны для защиты детей!
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Информация

Сексуальное насилие осуществляется не толъко
взрослыми, а также детъми и подростками.

для матерей, отцов, воспитателей, учителей и
всех людей, которые действительно хотят
защитить детей от сексуального насилия.

Акты сексуального насилия планируются
преступниками осознанно и интенсивность
нападений повышается.Очень редко это случается
один раз. Как правило насилование длится годами до
тех пор пока взрослые не начинают понимать знаки
детей, верят им и прекращают насилие.
Сексуальное насилие-это болезненный опыт и для
пострадавших и для их близких.

Если взрослые думают о сексуальном насилии над
детьми, то под этим понимается большинством
людей насильное, брутальное нападение чужим или
случайным знакомым.
Это впечатление обманчиво!
В 75% случаев сексуального насилия преступникиэто люди которых дети часто знают.
Очень часто даже это те, которых дети любят или
им доверяют( например, отец, отчим, дедушка, тетя,
дядя, учитель, священник, брат…).
Большая частъ преступников- мужчины, но
сексуальное насилие над детьми совершается
также и женщинами .

Вместе сильны для защиты детей!

Осведомленность делает нас сильными!
Так вы можете говорить об этом
с мальчиками и девочками:
„Твое тело принадлежит тебе, ты ценен сам по себе,
ты имеешь право себя защитить. У тебя, например,
есть право купаться одному или спать одному. Ты
сам можешь решать как, когда, где и кто может
тебя трогать.
Твои чувства важны.Они выделяют тебя и ты
можешь им доверять. Покажи , как ты себя
чувствуешь.Если ты испуган, печален, счастлив или
неуверен -расскажи.
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Каждому человеку важны прикосновения.
Прикосновения с любовью, приятные и нежные
воспринимаются хорошо. Некоторые прикосновения
приносят боль.Такие прикосновения не в порядке.
Никому не хочется быть избитым, чтобы его пинали
и толкали.
Некоторые прикосновения непонятны твоим
чувствам и какие-то странные, ты не можешь даже
сам себе это объяснить!
Вначале щекотание может быть смешным , но
если человек не останавливается хотя ты хочешь
этого , становится уже не смешно. Иногда взрослые
используют детей в своих целях: они трогают
тебя, не обращая внимания на то , как ты себя
чувствуешь.Это может быть друг, воспитательница,
тренер, тетя, двоюродный брат, или твой отец или
твоя мать. Но может быть и так ,что кто-то захочет
прикосновения к себе и уговорит или заставит
девочку или мальчика трогать себя.

Вместе сильны для защиты детей!
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Также слова и взгляды могут быть странными,
неприятными и ранящями. Если кто-то хочет твоего
прикосновения или трогает тебя таким образом,
каким тебе не нравится, то ты можешь этому
сопротивляться.
Ты имеешь право сказать „нет“.
Сказать „нет“ страшно. Может так случиться , что
взрослые не обращают внимания на твое „нет“.Это
не твоя вина , если тебя изнасиловали.
Есть тайны хорошие, которые доставляют
удовольствие, например сюрпризы. Но есть и
плохие тайны , которые приводят к болям в животе
и приводят к неприятным чувствам.
Даже если ты обещал никому ничего рассказать:
плохие таины ты должен рассказать.
Ты должен обо всем, что с тобой случилось
рассказать и получить помощь.

Вместе сильны для защиты детей!
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Что я могу сделать ,если я узнаю
о сексуальном насилии?

Помощь и совет получите
вы также здесь:

Верьте ребенку.
Опыт показывает, что девочки и мальчики как
правило, не придумывают осексуальном насилие.

N.I.N.A. – Nationale Infoline
Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt
an Mädchen und Jungen
Tel: 01805 - 123 465
www.nina-info.de

Оставайтесь спокойными.
Ваша паника и тревога принесет ребенку только
вред и он снова замолчит.
Проинформируйтесь и ищите помощь для
себя и пострадавших детей.
Вы не одни ! Подумайте: кто мог бы вам помочь
(например, подруги, друзья, родственники)?
обращайтесь в специальные организации, где вам
могут помочь!

Ваше пожертвование может
помочь Защитить детей!
Spendenkonto DGfPI e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 1 131 100
BLZ
370 205 00

За перевод сердечно благодарим Розу Фризен

Вы можете обратиться в:

вместе сильны
для защиты детей

DGfPI e.V.

Немецкое общество
превентации и интервентации
при жестоком обращении
с детьми
Sternstraße 58
40479 Düsseldorf
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