Пошаговое руководство по предупреждению насилия над детьми
Основные направления семинара
1. Насилие над детьми:
Диагностика и оценка

2. Помощь детям —жертвам
Насилия

3.предупреждение сексуального насилия над
детьми.

4.работа с группами в вашем сообществе для
предупреждения насилия над детьми

5. Планирование и осуществление программ
по профилактике насилия над детьми

Темы раздела
1. Жестокое обращение с детьми: основные методологические,
практические
и
правовые
аспекты.
2. Сексуальное злоупотребление детьми: терапевтические,
клинические и социальные подходы.
3. Сексуальное злоупотребление детьми: находки и клиническая
оценка
4. Последствия злоупотребления и пренебрежения ребенком для его
развития: направления психотерапии детей — жертв насилия.
1. Система помощи детям, пережившим насилие (канадский
подход).
2. Помощь детям, подвергшимся жестокому обращению.
3. Терапия детей — жертв сексуального насилия.
4.модификации в оценивании страдания жертвы сексуального
насилия
5. Модифицированная оценка травмы жертвы сексуального
злоупотребления.
6. Терапевтические подходы в лечении детей, переживших насилие
7. Индивидуальная терапия детей — жертв сексуального насилия.
8. Долгосрочная терапия детей, переживших насилие.
9. Применение теории привязанности в психотерапии детей,
подвергшихся жестокому обращению.
10. Психоаналитическая игровая терапия в лечении детей,
переживших жестокое обращение.
11.
Групповая психотерапия с детьми и подростками,
пострадавшими от сексуального насилия.
12. Психоанализ в лечении подростков, совершивших насилие.
13. Насилие как защита от нервного расстройства в подростковом
возрасте.
14. Щит стыда: размышления об оценке состояния подростков,
совершивших сексуальное насилие над детьми.
1. Сексуальное насилие над детьми: общая информация
2. Жестокое обращение с детьми: воздействие на развитие.
3.мифы и реальность о сексуальном насилии над детьми: вопросы и
ответы.
1. Работа с родителями
2. О том, как быть таким родителем, которому легко задавать
вопросы
3. Личная безопасность и ваш ребенок
4. Как вести себя в случае раскрытия насилия: изучайте ваши чувства
5. Что делать, если ребенок сообщает о насилии над ним
6.поддержка ребенка в классе вслед за раскрытием случая насилия
1.план действий по оценке информированности сообществ о
сексуальном насилии над детьми
2.планирование
общественных
встреч
и
заседаний:
тактические подсказки
3.организация программы осведомленности общества о проблеме
сексуального насилия над детьми
4.модифицированная форма сбора данных для оценки травмы
жертвы сексуального насилия
5.информация
о предшествующей
сексуальному насилию
жизни:
-оценка психопатологических симптомов
-оценка взаимоотношений
- оценка развития
- оценка ситуации насилия
- итоги и цели лечения

