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Если ребенок 

подвергся 

насилию. 

В ТОГУ СОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям «Дом 

милосердия» готовы предоставить 

бесплатные услуги следующие спе-

циалисты: 

педагоги-психологи; 

социальный педагог; 

учитель-логопед; 

инструктор по труду; 

врач педиатр; 

медицинская сестра по масса-

жу; 

инструктор ЛФК; 

юрисконсульт 

Наш адрес: 

г. Тамбов, ул. Московская, 27А. 

Тел./факс: 8(4752)72-10-08.  

 е-mail:dom-miloserdia@rambler.ru 

Мы работаем с 8.30 до 17.30,   

ежедневно, кроме выходных 

ТОГУ СОН «Центр социальной 
помощи семье и детям  
«Дом милосердия» 

 

В Центре работает 

Телефон доверия: 

8 (4752) 47-08-91 

ежедневно 8.30-20.30 

 

Бесплатная 

Анонимная 

Конфиденциальная 

Психологическая 

помощь 



Если ребенок 

подвергся насилию: внутри себя (характер и прочее). Стрессовая реак-
ция после изнасилования знакомым человеком 
является менее острой, но длится дольше. 

В данной ситуации: 

1. Не бросайтесь сразу обнимать ребенка. Возьми-
те его за руку или положите свою руку ему на пле-
чо. Если увидите, что это ему неприятно, избегай-
те телесного контакта. 

2.  Не расспрашивайте ребенка о подробностях проис-
шедшего. Ни в коем случае не обвиняйте его в случив-
шемся. 

3. Дайте ребенку понять, что он всегда и везде может 
рассчитывать на вашу поддержку. 

4. Если ребенок начинает рассказывать о происшедшем, 
побуждайте говорить не столько о конкретных деталях, 
сколько об эмоциях, связанных с событием. Добивай-
тесь, чтобы он говорил: «Это не моя вина, виноват на-
сильник»; «Было сделано все возможное в таких обстоя-
тельствах». 

5. В милиции, при оформлении заявления, выяснении 
примет преступников, на приеме у врача  ребенок снова 
в подробностях переживет ужасную ситуацию. Ему бу-
дет особенно необходима ваша поддержка, не оставляй-
те его одного. 

6. Обратитесь к специалисту-психологу. 

3. Посмотрите вместе с ребенком «хорошие» фото-
графии – это позволит обратиться к приятным об-
разам из прошлого, ослабит неприятные воспоми-
нания. 

4. Сводите разговоры о событии с описания дета-
лей на чувства. 

5. Помогите ребенку выстроить жизненную пер-
спективу (конкретные цели на конкретные сроки). 

6. Повторяйте, что чувствовать беспомощность, 
страх, гнев совершенно нормально. 

7. Повышайте самооценку ребенка (чаще хвалите 
его за хорошие поступки). 

8. Поощряйте игры ребенка с песком, водой, гли-
ной (помогите ему вынести вовне свои пережива-
ния в виде образов). 

9. Нельзя позволять ребенку стать тираном. Не 
исполняйте любые его желания из чувства жало-
сти. 

10. Обратитесь к специалисту-психологу. 

Сексуальное насилие. Пострадавший ребенок 

испытывает комплекс сильнейших переживаний: 
чувство вины, стыда, безысходности, невозможно-
сти контролировать и оценивать события, страх из-
за того, что «все узнают», брезгливость к собствен-
ному телу. В зависимости от того, кто явился на-
сильником (незнакомый или знакомый), психологи-
чески ситуация воспринимается по-разному. Если 
насильником был незнакомый человек, то жертва в 
большей степени склонна видеть причину проис-
шедшего во внешних обстоятельствах (позднее 
время суток, безлюдный участок дороги и т.д.). Ес-
ли виновник – знакомый, то причину человек ищет 

 Ребенок, пережив насилие по отношению к се-
бе или членам семьи, став свидетелем нанесе-
ния увечий другим людям, испытывает такие же 
сильные чувства, что и взрослый (страх повто-
рения события, разрушение иллюзии справед-
ливости мира, беспомощность). Прямое наси-
лие над ребенком может оказаться психологи-
чески слишком трудным, непереносимым для 
него, что выразится в молчании и оцепенении. 
У ребенка может зафиксироваться в памяти 
картина события. Он будет снова и снова пред-
ставлять самые страшные моменты происшед-
шего (например, изуродованных, раненых лю-
дей или напавшего на него человека). Связы-
вая действия преступника с яростью, ненави-
стью, ребенок теряет веру в то, что взрослые 
могут справиться с собой. Он начинает бояться 
собственных неконтролируемых эмоций, осо-
бенно если у него есть фантазии о мести. Ребе-
нок может испытывать чувство вины (считать 
причиной события свое поведение). Ребенок, 
переживший психотравмирующее событие, не 
видит жизненной перспективы (не знает, что 
будет с ним через день, месяц, год; теряет ин-
терес к ранее привлекательным для него заня-
тиям). Для ребенка пережитое событие может 
стать причиной остановки личностного разви-
тия. 

В данной ситуации: 

1. Дайте ребенку понять: вы всерьез относитесь 
к его переживаниям и вы знали других детей, 
которые тоже через это прошли («Я знаю одно-
го смелого мальчика, с которым тоже такое слу-
чилось»). 

2. Создайте атмосферу безопасности 
(обнимайте ребенка как можно чаще, разгова-
ривайте с ним, принимайте участие в его иг-
рах). 


