
Половая неприкосновенность 

Как уберечь ребенка от сексуального насилия! 

Советы, которые помогут уберечь ребенка от опасности. 

Расскажите детям об их праве на личную неприкосновенность, на защиту себя от 

физических посягательств любыми средствами. НАУЧИТЕ ребенка отличать 

уважение к взрослым от безусловного подчинения всем старшим. Дети имеют право 

и должны сказать «НЕТ» любому, кто намеревается причинить им вред в любой 

форме. 

Дети должны находиться на улице  не позже 23.00.  

Родители ВСЕГДА должны знать куда, к кому идет ребенок, как его можно найти. 

Убедите детей, что призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое 

средство защиты или даже спасения. Пусть смело зовут на помощь в случае чьих-

либо домогательств. 

Если относительно какого-то незнакомца у ребенка возникли подозрения, 

необходимо сменить маршрут, сделать вид, что на улице его встретит папа или 

взрослый друг. Об этом надо сказать громко в трубку телефона. 

Мобильный телефон сегодня решает многие проблемы. Необходимо контролировать, 

чтобы аккумулятор был всегда заряжен, а номер телефона родителей, а также «102» 

находился в режиме быстрого набора или на рабочем столе смартфона. 

Особое внимание ребенок должен обращать на автомобили, которые проезжают 

мимо. Если возникли подозрения или реальная угроза, надо перейти на 

противоположную сторону улицы или бежать в сторону, противоположную 

движению автомобиля. 

Обращайте внимание на увлечение детей сексуальной литературой, видеофильмами с 

эротическими сценами. 

ЗАПОМНИТЕ:  преступники могут применить не только насильственные, но и 

«соблазнительные» приемы. Они могут предложить конфеты, мороженое, игрушки, 

либо обещают что-то показать интересное. Соблазнитель зовет вместе погулять, либо 

напрашивается в провожатые. 

ЗНАЙТЕ: дети охотнее идут на контакт (особенно с 6 до 12 лет), что прибавляет 

насильнику уверенности, он стремится расположить к себе ребенка, одновременно 

обещает в обоюдных половых действиях безобидную и приятную забаву. 

ЧАСТО преступником оказывается человек, который находится с детьми и 

подростками в каких-либо повседневных служебных контактах (руководит 

кружками, секциями, занимается репетиторством). 

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и подростки, запущенные с 

точки зрения полового воспитания. По этой причине некоторые дети утрачивают 

чувство стыдливости, другие воспитываются в такой покорности взрослым, что в 

случае половых домогательств не смеют им противостоять. НЕЛЬЗЯ позволять 



незнакомцам, знакомые или родственникам нарушать их половую 

неприкосновенность. 

Постарайтесь, чтобы дети рассказывали вам обо всем, что происходит с ними. 

Объясните, что насильники или вежливо уговаривают, или запугивают детей, 

добиваясь, чтобы они сохранили это втайне. 

Что делать, если страшное уже произошло? 

Даже если сексуальное нападение не закончилось изнасилованием, ребенок 

переживает психологический шок. В этой ситуации ему нужны помощь, любовь, 

понимание . 

Часто малыш не сразу рассказывает о случившемся с ним, испытывая страх, позор и 

стыд. Но если вы будете внимательны, то можете заметить физические признаки 

сексуального надругательства: изменившаяся походка, необычная поза при сидении, 

плохое самочувствие ребенка из-за болей в половых органах, синяки на теле, частое 

принятие ванны (попытка «очиститься», смыть «грязь»), частое мочеиспускание, 

плохой аппетит. 

Происшедшее отражается на психическом состоянии и поведении ребенка: он 

угнетен, стал беспокойно спать, его мучают ночные кошмары, появились новые или 

усилились старые страхи, часто плачет, стал отчужденным или, наоборот, проявляет 

чрезмерную привязанность. 

В сложившейся ситуации важно вывести малыша на откровенный разговор. Если он 

получит возможность рассказать о том, что случилось, это поможет ему, по мнению 

психологов, мягче пережить стресс.   

Следует знать, что первые месяцы наиболее тяжелые для ребенка и малейшее 

воспоминание может вызвать истерику. В этот момент главное — дать ему 

почувствовать, как сильно вы его любите, как он вам близок и дорог. 

Не показывайте ребенку своих переживаний по поводу того, что произошло. В 

разговоре не употребляйте выражений типа «как это грязно», «как отвратительно» и 

т. д. Это может вызвать у ребенка чувство вины за то, в чем он абсолютно не виноват. 

Постарайтесь сохранить происшедшее в тайне, так как любое неосторожное слово 

или даже жалость с их стороны ухудшат ситуацию. Не обсуждайте то, что 

произошло, при ребенке. Ему нужно, чтобы окружающие принимали его таким, как и 

раньше. Он не должен чувствовать себя «белой вороной», ловить сочувственные 

взгляды и слышать перешептывания за спиной. 

Помните, что забыть о пережитом малыш не сможет никогда, но эпизод насилия 

постепенно будет стираться из его памяти. Будьте готовы к тому, что еще несколько 

месяцев ребенок будет находиться в депрессивном состоянии. Ваша задача — 

поддержать его. 

Обязательно обратитесь за помощью в милицию. Ваши показания помогут найти 

преступника. Он должен быть наказан за надругательство над вашим ребенком, 

кроме того, вы защитите от насилия других детей, а возможно, и сохраните им жизнь. 

     



Как выявить жертву насилия 

Сталкивающиеся с жестоким обращением дети редко обращаются за помощью, а 

факт насилия становится очевидным, когда пострадавшие попадают в больницы или 

совершают правонарушения. Поведение и состояние детей должно быть постоянным 

объектом внимания, а порой и сигналом тревоги для специалистов. 

Ребенка, страдающего от домашнего насилия, можно определить как по внешнему 

виду, так и по поведению. 

Внешний вид детей: 

 припухлые, "заспанные" глаза; 

 бледное лицо; 

 сосание пальцев, раскачивание; 

 синяки на теле; 

 переломы, ожоги и другие травмы, происхождение которых он не может 

объяснить. 

Из-за этого ребенок во время переодевания, например, для занятий физкультурой, 

прячется, в жаркую погоду отказывается снять лишнюю одежду и т.д. 

Поведение пострадавших детей: 

 неожиданная смена настроения; 

 приступы боязливости (прячутся за дверь при появлении взрослого); 

 ребенок разговаривает сам с собой; 

 игра в воображаемом мире; 

 повышенная агрессивность: ломает игрушки, легко ввязывается в драки; 

 хвастливость, постоянное упоминание о том, какой он хороший; 

 чрезмерная самокритичность, убежденность, что он ничего не умеет делать; 

 нежелание идти домой, бродяжничество. 

Поведение склонных к жестокости родителей (признаки): 

 противоречивые, путаные объяснения причин возникновения травмы у ребенка, 

обвинение в случившемся самого пострадавшего; 

 отсутствие обеспокоенности за судьбу и здоровье ребенка, бездействие или 

позднее обращение за медицинской помощью, зачастую – лишь по инициативе 

посторонних лиц; 

 неадекватная оценка тяжести травмы, стремление ее преуменьшить; 

 эмоциональная холодность в обращении с ребенком, отсутствие ласковых слов 

и жестов; 

 обеспокоенность собственными проблемами, рассказы о том, как их 

наказывали в детстве; 

 негативная характеристика ребенка, возложение на него ответственности за 

собственные неудачи, отождествление с нелюбимым родственником; 

 алкогольная или наркотическая зависимость, признаки психических 

расстройств или проявление патологических черт характера. 

Главными последствиями насилия являются: 

 виктимность - избыточная пассивность, отсутствие способности к самозащите; 



 немотивированная агрессия и воспроизводство самой жестокости - в 

дальнейшем дети стремятся разрешать свои проблемы посредством 

насильственных действий, а жестокость изливают на младших по возрасту или на 

животных; 

 трудности в социализации и построении отношений, у детей могут быть 

нарушены связи с взрослыми, отсутствовать навыки общения со сверстниками, а 

при отсутствии авторитета в школе такие дети могут примкнуть к криминальной 

группе, пристраститься к алкоголю, наркотикам; 

 эмоциональные проблемы: замедляется эмоциональное развитие ребенка, он не 

может или не умеет, а чаще – просто боится проявлять эмоции (допустим, свою 

радость или огорчение), не способен рассказывать о собственных чувствах, и 

поэтому ему тяжело понять чувства других людей; 

 задержка физического и психического развития – такие дети позже начинают 

говорить, ходить, отстают от сверстников в росте и весе; 

 тревожность и страхи (перед каким-то человеком, местом, темнотой); 

 низкая самооценка – такие дети испытывают чувство вины, стыда, приступы 

беспокойства, развивается депрессия, сопровождающаяся нарушениями сна, 

чувством собственной ущербности, неполноценности; 

 вызывающее и эксцентричное поведение - заброшенные, эмоционально 

депривированные дети часто стремятся привлечь к себе внимание любым путём; 

 недоверие к людям. 

 


