Что Вы можете сделать?

И ещё одна просьба напоследок …

Будьте всегда доступны для Вашего мальчика.*
Он не виноват.

… поддержите нашу работу Вашим взносом.
HILFE-FÜR-JUNGS н.о. – признанная организация по оказанию
помощи молодёжи. С помощью взносов мы финансируем
оказание первой помощи пострадавшим от сексуального
насилия мальчикам*.

Преступник (-ца) несёт единоличную ответственность за
нападение.

HILFE-FÜR-JUNGS н.о.
Банк социальной экономики
IBAN: DE03 1002 0500 0003 3434 02
Ключевое слово: berliner jungs

berliner jungs
Ляйнештрассе, 49
D-12049 Берлин
(030) 236 33 983
info@jungs.berlin
www.jungs.berlin

1. Консультация для мальчиков* и их родных
• Консультация специалиста по травмам для пострадавших мальчиков*
• Консультация по вопросам защиты детей и оценка
подозрений
• Коллегиальная консультация специалиста
и участие в тематических группах и тематических
конференциях
2. Программа профилактики Jibs с педагогическими
и театральными элементами
• Соответствующее возрасту половое воспитание
• Признание опасности и способы выхода из
ситуации
• Упражнения по отстаиванию своих прав
и границ – для школ, молодёжных учреждений
и общественных мест.

Остановите
сексуальное насилие
и приставания
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Позвоните нам!
berliner jungs предлагает следующую помощь:

Jungen schützen und stärken!

Нашу работу поддерживают:

Сексуальное насилие над
мальчиками*

Признай и действуй!

3. Повышение квалификации для педагогов.
Регистрация на www.jungen-netz.de
info@jungen-netz.de

Проект

HILFE-FÜR-JUNGS н.о.
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ + МУЖЧИН*
Районное управление
Лихтенберг

Районное управление
Трептов-Кёпеник

Сексуальное насилие над мальчиками*
встречается чаще, чем Вы думаете!
По данным Федерального управления уголовной полиции,
только в Германии в 2017 году было зарегистрировано
11547 случаев сексуального насилия над детьми, в том числе
3399
случаев над мальчиками*. Так как о многих нападениях не
сообщается, количество незарегистрированных случаев
насилия значительно выше.
Потенциальные преступники (-цы) могут жить в непосредственном/знакомом окружении мальчикам* или приезжать
туда, где останавливаются мальчики*. Это могут быть бассейны, детские и спортивные площадки, торговые центры,
развлекательные заведения или спортивные клубы. Кроме
того, попытки наладить контакт всё чаще предпринимаются
через цифровые носители (например, интернет).

Опасные ситуации и пути выхода из них:
Ты чувствуешь,
что за тобой наблюдают
Уходи, если за тобой
кто-то наблюдает!

Почему пострадавшие мальчики* не
говорят об этом?
Сексуальное насилие всегда значит для мальчиков*
нарушение границ стыда.
Они часто боятся, что им не поверят.
Они бояться, что выявлением преступления обременят
своих родителей и других людей из своего окружения.

К тебе обращаются
Не рассказывай
слишком много
о себе и дай знать
об этом взрослым!

Кто-то очень
хочет тебе понравится
Откажись от подарков
или спроси об этом других
взрослых, которым ты
доверяешь.
Кто-то хочет побыть
с тобой наедине
Не отдаляйся от людных
мест!
Оставайся в людных
местах!

Преступники (-цы) почти всегда действуют сознательно
и запланировано, а также проверяют, как далеко они могут
зайти при общении с отдельными мальчиками*. В большинстве случаев они применяют прямые или подсознательные
угрозы, которые вызывают у мальчиков* стыд и/или чувство
вины.
Нападения, также, могут совершаться сверстниками.
Долгосрочные последствия для пострадавших мальчиков*
зависят, например, от интенсивности травмы, разницы в возрасте и взаимоотношений между нападавшим и пострадавшим мальчиком*.
Чтобы этому противодействовать, воспринимайте слова
мальчика* всерьез и ищите для пострадавшего и себя защиту.

У тебя есть секрет,
который тебя
обременяет
Поговори об этом со
взрослым, которому ты
доверяешь!
Кто-то подходит
к тебе слишком близко
или хочет от тебя
чего-то сексуального
Твоё тело принадлежит
тебе.
Скажи: «Стоп! Убери
руки!»

Обычно преступники (-цы) применяют угрозы, чтобы
вынудить мальчиков* замолчать и заставить их
подчиниться.
Многие пострадавшие также считают, что они несут
ответственность за преступление. («В конце концов,
настоящий мальчик мог бы себя защитить сам».)
Чтобы не казаться «жертвой», мальчики* часто
реагируют агрессивно и реже выражают тревожность
и депрессивное поведение. За молчанием мальчиков*
всегда скрываются большие страхи, беспомощность
и одиночество.
За консультацией обращайтесь по номеру
(030) 236 33 983 или пишите на info@jungen-netz.de

