
Рекомендации педагогам по вопросам насилия и сексуальных 

домогательствах в отношении несовершеннолетних.  

 

Как защитить подростков от сексуального насилия? 

 

Все проявления, нарушающие ваши права, — это насилие. 

 

Права определяются Конвенцией ООН о правах ребенка (по Конвенции 

ребенком признается каждый человек, не достигший 18 лет). Согласно этому 

международному документу, ребенок имеет право: на жизнь; уровень жизни, 

необходимый для полноценного развития; свободное выражение своих взглядов 

и мнения; свободу мысли, совести и религии; всестороннее участие в культурной 

жизни; защиту от экономической эксплуатации; образование; доступ к надлежащей 

информации; обращение в органы правосудия; защиту от сексуальной 

эксплуатации, злоупотреблений и небрежного обращения. 

 

Виды насилия: 

•  ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ - жестокость и другие целенаправленные 

антигуманные действия, причиняющие боль ребенку и препятствующие его 

развитию (причинение физической боли: побои, укусы, прижигания, 

преднамеренное удушение или утопление ребенка, а также ситуации, когда ребенку 

дают яды и неадекватные лекарства) 

•  СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ - использование детей для удовлетворения 

сексуальных потребностей взрослых. Применение угроз, силы, хитрости для 

вовлечения ребенка в сексуальную деятельность. Использование детей для 

изготовления порнографической продукции, а также демонстрация им 

порнографической продукции. Вовлечение детей в занятия проституцией. 

•  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ (ПСИХИЧЕСКОЕ) НАСИЛИЕ - ребенок 

испытывает постоянную нехватку внимания и любви, угрозы и насмешки, что 

приводит к потере чувства собственного достоинства и уверенности в себе. К нему 

предъявляют чрезмерные требования, не соответствующие его возрасту, которые 

ребенок не в состоянии выполнить. Ложь и невыполнение обещаний со стороны 

взрослых, нарушение доверия ребенка. 

•  ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ - не удовлетворяются 

жизненные потребности ребенка в жилье, пище, одежде, лечении. А также 

оставление детей без присмотра. 

 

Сексуальное насилие или развращение есть вовлечение ребенка с его 

согласия  или без такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения 

последними сексуального удовлетворения или выгоды. К данному виду насилия 

относятся: 

▪ половой  акт  с  ребенком,  совершенный  вагинальным, анальным, оральным 

способом; 

▪ мануальный,  оральный,  генитальный  или  любой другой телесный контакт 

с половыми органами ребенка, а также ласки эрогенных зон; 

▪ введение предметов во влагалище или анус; 

▪ сексуальная эксплуатация ребенка для порнографических целей или 

вовлечение в проституцию; 



▪ мастурбация обоюдная, со стороны ребенка или взрослого; 

▪ демонстрация  эротических  или  порнографических  материалов  с целью 

сексуальной стимуляции ребенка; 

▪ совершение полового акта в присутствии ребенка; 

▪ демонстрация  обнаженных  гениталий,  груди  или ягодиц ребенку 

(эксгибиционизм); 

▪ подглядывание  за  ребенком  во  время  совершения  им интимных процедур 

(вуайеризм), а также принуждение ребенка к раздеванию. 

 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок: 

▪ не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; 

▪ может  не  осознавать  значение  сексуальных  действий  в  силу 

функциональной незрелости; 

▪ не в состоянии в полной мере предвидеть все негативные для него 

последствия этих действий. 

      

Сексуальное насилие чаще всего происходит в семьях, где: 

▪ патриархально-авторитарный уклад; 

▪ плохие   взаимоотношения   ребенка  с  родителями,  особенно  с матерью; 

▪ конфликтные отношения между родителями; 

▪ мать ребенка чрезмерно занята на работе; 

▪ ребенок долгое время жил без родного отца; 

▪ вместо родного отца - отчим или сожитель матери; 

▪ мать  имеет  хроническое заболевание или инвалидность и подолгу лежит в 

больнице; 

▪ родители  (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, 

токсикоманами; 

▪ родители (или один из них) имеют психические заболевания; 

▪ мать в детстве подвергалась сексуальному насилию и т.п. 

 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, подвергнувшегося 

сексуальному насилию. 

 

Дети дошкольного возраста: ночные кошмары; страхи; регрессивное поведение 

(поступки, характерные для более младшего возраста); несвойственные возрасту 

знания о сексуальном поведении, а также сексуальные игры с самим собой, 

сверстниками или игрушками; открытая мастурбация. 

Дети младшего возраста: резкое ухудшение успеваемости; невозможность 

сосредоточиться; несвойственные возрасту знания в половых вопросах, сексуально 

окрашенное поведение; гнев, агрессивное поведение; ухудшение взаимоотношений 

со сверстниками и родителями, не являющимися насильниками; деструктивное 

поведение; мастурбация. 

Подростки: депрессия; низкая самооценка; агрессивное, антисоциальное 

поведение; затруднения с половой  идентификацией; сексуализированное 

поведение; угрозы или попытки самоубийства; употребление алкоголя, наркотиков; 

проституция, беспорядочные половые связи; уходы из дома; насилие (в том числе 

сексуальное) по отношению к более слабым. 



 

Рассказать кому-либо о сексуальном насилии трудно для жертвы по многим 

причинам: 

▪ угрозы со стороны насильника; 

▪ насильник хорошо знаком ребенку или его родственникам, и ребенок может 

жалеть его; 

▪ жертва может считать себя виновной в насилии; 

▪ ребенок любит насильника или нуждается в нем; 

▪ пострадавший может быть заинтересован в особом внимании, которое ему 

уделяет насильник; 

▪ ребенок не понимает, что-то, что с ним делают - плохо; 

▪ несовершеннолетний может бояться, что ему не поверят. 

 

 

Дети должны знать о сексуальном насилии. 

  

Все дети по характеру доверчивы и открыты. Их учат быть послушными и 

не задавать вопросы старшим. Дети зависят от взрослых физически и эмоционально, 

поэтому им приятно внимание любого взрослого. Эти обстоятельства делают их 

легкой добычей взрослых насильников, которым зачастую не приходится прибегать 

к прямому насилию, чтобы добиться своей цели: подарков, хитрости, угроз, 

авторитета и зависимости ребенка оказывается достаточным. 
 

 

Что должны знать взрослые в случае жестокого обращения с детьми. 

 

Педагогические работники при возникновении подозрения на насилие 

должны: 

1. Постараться поговорить с самим ребенком, внимательно выслушать его. 

Верьте ребенку, если он вам открылся, и окажите ему поддержку. Будьте 

внимательны к ребенку, постарайтесь выяснить причины его эмоциональных 

и поведенческих особенностей; 

2. В обязательном порядке поговорить с родителями или лицами, их 

заменяющими; 

3. Обратиться в травмпункт или другое медицинское учреждение для 

регистрации полученных повреждений; 

4. Подключить к решению проблемы милицию или прокуратуру; 

5. Обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

При возникновении подозрений о возможности насилия над ребенком и 

первичном контакте с потерпевшим педагогу необходимо, не делая поспешных 

выводов, предпринять следующие действия. 

Во-первых, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и безопасности 

ребенка следует незамедлительно и тщательно проверить достоверность 

предположений. Для этого используются беседы с самим ребенком, его братьями, 

сестрами и друзьями, соседями, родителями (опекунами, близкими 

родственниками), наблюдения за внешним видом и поведением 

несовершеннолетнего, знакомство с условиями проживания несовершеннолетнего 

дома и т.д. Полученные данные можно заносить в специальный дневник. 



Во-вторых, подключить к работе психолога, социального педагога, будучи 

готовым к тому, что виновники насилия, родители или работники образовательного 

(лечебного, а также любого иного учреждения), не желая выносить «сор из избы», 

станут всячески отрицать произошедшее. 

Предпринятые педагогом действия должны привести к подтверждению или 

опровержению факта насилия. Наиболее сложной является ситуация в случае 

сексуального насилия. Практика свидетельствует, что дети могут обманывать, если 

речь идет о нарушении половой неприкосновенности, ибо зачастую им угрожает 

расплата за несоблюдение тайны. Поэтому следует не только защитить ребенка от 

насильника, но и убедить жертву в ее невиновности. Обеспечивая безопасность 

пострадавшему, ему надо объяснить, что он имеет право, например, переехать жить 

на некоторое время в приют, перевестись в другой класс для уменьшения времени 

общения с определенным лицами и др. 

 

Условиями оказания эффективной помощи детям и подросткам, 

пострадавшим от насилия, является доверие, а также формирование чувства 

безопасности. 

Прежде чем расспрашивать ребенка о произошедшем насилии, необходимо 

установить с ним контакт. Создать доверительные отношения. Ребенок будет 

более откровенным, сообщит больше подробностей, если будет доверять 

своему собеседнику. Ребенку будет легче рассказывать, если он будет 

воспринимать специалиста как доброго, заботящегося о нем и внимательного 

собеседника. 

 

Существуют различные пути, чтобы начать беседу: 

 

▪ маленьким детям можно предложить игру и вместе поиграть; через 

некоторое время можно задать общие вопросы о семье, друзьях и т. д. 

▪ с более старшими детьми целесообразно поговорить на нейтральные темы: 

школа, хобби, свободное время, семья. 

Трудность заключается в том, что ребенку тяжело выразить словами все то, 

что с ним произошло. Он точнее и легче выразит это своим поведением, 

действиями. Менее травматично для ребенка выразить все в игре. 

Если факт жестокого обращения подтвердился, и ребенок идет на контакт, то 

главная цель в беседе с жертвой насилия – это поддержать ребенка, выслушать его 

и дать выговориться. Нельзя перебивать вопросами, мешать рассказывать о 

случившемся своими словами, чтобы не создать ощущение давления. Полностью 

предоставив себя в распоряжение ребенка, взрослый показывает потерпевшему, 

насколько правильно он поступил, обратившись за помощью. Для получения 

результата обязательным условием проводимой беседы является сохранение 

спокойствия, чтобы не напугать ребенка гневом или недоверием, особенно если 

насильник – близкий родственник или педагог. 

 

Беседуя с ребенком, важно учитывать следующее: 

 

1. Прежде всего, важно оценить собственное отношение к данной проблеме, к 

насилию и к сексуальному насилию, в частности. Взрослый, у которого есть 

собственные проблемы, связанные с сексуальной жизнью, может столкнуться 

со значительными трудностями в беседе с ребенком, он с трудом вызовет его 



доверие и в итоге вряд ли сможет ему помочь; 

2. Необходимо обратить внимание на речь ребенка. Часто язык, которым жертва 

насилия описывает произошедшее, шокирует взрослых, выходит за рамки 

приличий. Если специалист хочет достигнуть поставленной цели, он должен 

принять язык ребенка и в разговоре с ним использовать те же слова и 

названия, которые использует сам ребенок; 

3. При беседе с ребенком нельзя давать две противоречивые инструкции 

одновременно: «Говори обо всем, что случилось» и «Не говори неприличных 

слов»; 

4. Необходимо собрать информацию о ребенке, его семье, интересах, ситуации 

насилия. Однако во время беседы с ребенком следует использовать только те 

сведения, которые сообщает сам ребенок, ни в коем случае не оказывая на 

него давление намеками на то, что специалист «все знает и так»; 

5. Утверждения, вопросы, вербальные и невербальные реакции взрослого 

должны быть лишены всякого оценочного отношения; 

6. Специалист, который намеревается проводить беседу с жертвой насилия, 

должен быть готов затратить на это столько времени, сколько потребуется, 

иногда это может происходить в течение нескольких часов; 

7. Ребенок, как правило, ничего не сообщит о насилии, если беседа с ним будет 

проходить там, где насилие было совершено. Место, где проводится беседа, 

должно быть удобным для длительной работы, приятным и комфортным для 

ребенка; 

8. Речь взрослого, тон его голоса должен быть легким и деловым. Также не 

следует навязывать ребенку усиленный и непрерывный контакт глазами — 

это может его напугать. Кроме того, важно чутко откликаться на приемлемую 

для ребенка дистанцию между взрослым и ребенком; 

9. Необходимо избегать прикосновений и таких форм телесного контакта, как 

поглаживание руки, трепание по волосам, прижимание к себе, которые дают 

хороший эффект при установлении контакта в обследованиях и беседах по 

другим поводам. В случае совершения сексуального насилия это может 

напугать ребенка; 

10. Во время рассказа ребенка нельзя перебивать, корректировать его 

высказывания, задавать вопросы, которые предполагают вполне 

определенные ответы; 

11. Нельзя давать обещаний и говорить ребенку «Все будет хорошо», поскольку 

воспоминания о насилии и, возможно, судебное разбирательство, вряд ли 

будут приятны ребенку; 

1. В отдельных случаях необходимо заранее определить, кто будет беседовать с 

ребенком: мужчина или женщина, это зависит от того, кто был насильником. 

Если специалист чем-то напоминает насильника, это может значительно 

осложнить беседу. 

Если ребенок сам рассказывает о насилии или же появившиеся у взрослого 

подозрения в ходе беседы подтверждаются, то педагог (классный руководитель, 

учитель, педагог-психолог, социальный педагог и др.) в письменной форме 

оформляет свои наблюдения и передает их директору школы. В случае 

возникновения вследствие насилия угрозы жизни и здоровью ребенка, его 

необходимо срочно направить к врачу (в школьный медпункт, детскую 

поликлинику, больницу и др.), а также заявить о произошедшем в органы 

внутренних дел. Кроме того, администрация учреждения образования должна 



сообщить о фактах насилия в управления (отделы) образования, Министерство 

образования и науки и в комиссии по делам несовершеннолетних местных органов 

власти.  

Для пресечения жестокого обращения с детьми социальный педагог должен 

тесно сотрудничать с различными структурами. Социальному педагогу необходимо 

совместно с участковым или инспектором обследовать жилищно-бытовые и 

материальные условия проживания семей, где совершается насилие, чтобы выявить 

тех детей, которые не обеспечены необходимыми условиями воспитания. Если же 

получены сведения о фактах насилия над детьми, то для получения более полной 

информации следует направлять запрос в отдел профилактической работы ОВД о 

наличии в банке данных на этих лиц, за возможные нарушения (привлечение к 

административной ответственности, наличие судимости и т.д.). 

 

За нарушение прав детей, в том числе в виде насилия, родители, лица их 

заменяющие, или другие взрослые несут ответственность не только нравственного, 

но и юридического порядка, на основании административного, уголовного, 

семейного и/или гражданского права. 
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