РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Для вас родители:
Что вы должны сделать, чтобы защитить ребенка?
 Всегда знать, где ваш ребенок и с кем. С осторожностью относитесь к
тому, чтобы ребенок ночевал вне дома.
 Пусть дети ходят парами или группами, когда это возможно. Дети
должны всегда идти домой одним и тем же путем.
 Познакомьтесь со взрослыми, которые работают с вашим ребенком в
школе и в свободное время.
 Не пускайте ребенка одного в общественный туалет.
 Прислушивайтесь к вашему ребенку. Простые слова типа: "Мне
больше не нравится этот учитель музыки" или "Я не хочу, чтобы
дедушка приезжал к нам в гости" могут нести в себе важное
сообщение. Спросите ребенка: "Почему же?"
 Проверьте, понял ли ребенок то, чему вы его научили, играя с ним в
игру типа "А что, если...?".
• Обсудите с ребенком специфические ситуации и любую другую
информацию по его личной безопасности, например, что он будет делать,
если потеряется в магазине, пропустит автобус и т.д.
• Пусть ребенок участвует в выборе правильного решения.
• Концентрируйте внимание на ситуации, а не на человеке.
• Начните с «незнакомого человека», потом перейдите к «людям, которых ты
вроде знаешь», например, лифтер, сантехник, сосед, а затем — к тем, кого
ребенок любит.
• Будьте конкретными: «Что бы ты сделал(а), если бы такой-то пригласил
тебя покататься на машине, прогуляться по парку?»
• Не имеет значения, кто. Реакция ребенка должна быть одинаковой. Если
ребенок ответит неправильно, поработайте над этим. Помогите ребенку
говорить о том, как он должен поступить.
• Нельзя быть уверенным, что ребенок все понял как надо, если не говорить с
ним о потенциально опасных ситуациях очень конкретно.
 Время от времени говорите о личной безопасности всей семьей.
Напоминайте вашим детям, что они всегда должны рассказывать, если
с ними что-нибудь случится. Если первый, кому они расскажут, не
поверит им, они должны рассказать еще кому-нибудь, и еще, и еще —
пока кто-нибудь не примет меры.
 Если ребенок скажет вам, что с ним такое произошло, не паникуйте.
Если вы проявите гнев, ребенок может ощутить чувство вины и взять
назад свои слова. Отвечайте ребенку спокойно, уверьте его в том, что
он ничего плохого не сделал и что это не его вина. Поддержите
ребенка, попытайтесь понять его чувства — испытывает ли ребенок
гнев, страх, печаль или тревогу, — успокойте его, сказав, что вы
защитите его.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СООБЩАЕТ О НАСИЛИИ НАД НИМ

Когда ребенок рассказывает вам о насилии
(Памятка для педагогов)
1. Отнеситесь к ребенку серьезно.
2. Попытайтесь оставаться спокойными.
3. Успокойте и поддержите ребенка словами:
• «Хорошо, что ты мне сказала. Ты правильно сделала»
• «Ты в этом не виновата»
• «Не ты одна попала 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 обидчика или
сердится на него (он может оказаться членом семьи, родителем или
опекуном).
• Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка.
• Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете
исполнить (например: «Твоя мама не расстроится» или: «С тем, кто тебя
обидел, ничего не сделают»).

Если ребенок говорит об этом в классе
1. Покажите, что вы приняли это к сведению (например: «Это очень
серьезно. Давай, мы с тобой поговорим об этом позже») и смените тему.
2. Организуйте разговор с ребенком наедине и чем скорее, тем лучше
(например, на ближайшей перемене, в перерыв для обеда).
После раскрытия
Поговорите с коллегой или с кем-нибудь, кому вы доверяете, о своих
чувствах. Такие случаи всегда тяжело переживаются. Вам тоже нужна
поддержка.
Узнайте, сможете ли вы получить информацию о состоянии расследования, о
принятых мерах и т.д., и если сможете, то как.
Поддерживайте связь с ребенком, которому необходима постоянная
поддержка. (Например, скажите ему: «Если захочешь поговорить, я в твоем
распоряжении».)
Уважайте право ребенка на уединение, не выдавая его другим школьным
работникам и ученикам.
Не откладывайте сообщение. Помните, если вы подозреваете, что
ребенок подвергся любому насилию, вы ответственны перед законом и
должны сообщить об этом.

