
Так как не в наших силах исключить сексу-

альное насилие, то необходимо знать, как инфор-

мировать детей о самой возможности сексуально-

го насилия, и предоставить им возможность не-

медленно рассказать о насилии.  

Каждый ребёнок должен усвоить, что сексу-

альное насилие – это всегда ответственность толь-

ко взрослого, что это всегда плохо и неправильно, 

и что если ребёнок расскажет правду, то накажут 

насильника, а не его. 

Как предотвратить сексуальное насилие 

1. Ребёнок должен быть информирован о воз-

можности насилия в доступной для его понима-

ния форме. При этом необходимо учесть, что воз-

раст около 25% жертв сексуального насилия со-

ставляет меньше 7 лет, поэтому чрезвычайно важ-

но подготовить наглядные материалы для таких 

детей. 

2. Говоря о сексуальном насилии, необходимо 

избегать чрезмерного запугивания. Хотя немало-

важно, чтобы дети были достаточно обеспокоены 

опасностью стать объектом насильственного по-

ведения взрослых. Тем не менее, необходимо, 

чтобы они были и достаточно уверены в своей 

способности, в необходимости, избежать такой 

ситуации. 

3. Необходимо обстоятельно объяснить, чем 

нормальные прикосновения (похлопывания, объя-

тия, соприкосновения) отличаются от 

«ненормальных», создающих у ребёнка ощуще-

ние дискомфорта или смущения. Можно объяс-

нить, что «ненормальные» прикосновения - это 

когда кто-то касается того, что скрыто под труси-

ками, купальником или плавками.  

Дать ребёнку прямые ответы, в соответствии в 

доступной для его понимания форме на его во-

просы о сексе. 

• 5-8 лет - научить ребёнка правилам безопас-

ности на улице и помочь ему научиться отличать 

симпатию от сексуальных претензий. Необходи-

мо поощрять ребёнка к тому, чтобы он рассказы-

вал взрослым о любом испугавшем его событии. 

• 8-13 лет – научить ребёнка основным прие-

мам самозащиты (знать номер полиции, не сты-

диться звать на помощь и привлекать к себе вни-

мание в случае опасности) и объяснить ему ос-

новные правила приемлемого сексуального пове-

дения. 

• 13-18 лет – рекомендовать обучение навыкам 

персональной защиты, для предотвращения вене-

рических заболеваний и нежелательной беремен-

ности. Познакомить с понятием «изнасилование» 

и правилами безопасности для того, чтобы не 

стать жертвой этого преступления. 

 

Если вы обнаружили, что ребенок 

подвергся насилию. 

 

Помните!!!  Интересы ребёнка выше 

всего  остального.  

Что нужно сделать: 

1. Сохраняйте спокойствие. От вашей реакции 

во многом зависит, как ребёнок воспримет и пе-

реживет инцидент. Если вашей реакцией будут 

гнев или осуждение, это нанесет ему еще боль-

шую травму. Спокойно и внимательно выслу-

шайте ребенка, покажите, что понимаете всю тя-

жесть его переживаний 

4. Обязательно объяснить и то, что ребёнку тоже 

не следует трогать взрослого в этих местах, даже 

если взрослый говорит, что в этом нет ничего 

страшного. Кроме того, полезно рассказать ребёнку 

о нежелательных поцелуях (длительное соприкос-

новение губ или введение языка в полость рта). 

5.  Необходимо объяснить детям, что у них есть 

права - право распоряжаться своим телом и право 

говорить «нет», когда прикосновения к их телу до-

ставляют им неприятные ощущения. 

6. Важно побудить детей сразу же рассказать ко-

му-нибудь, кому они доверяют, если взрослый че-

ловек будет прикасаться к ним неподобающим об-

разом или делать что-то неприятное для них. Осо-

бенно необходимо подчеркнуть, что тот, кому они 

расскажут, не будет сердиться на них, и что всё бу-

дет в порядке, даже если человек, который делает 

неприятно, сказал, что если они не сохранят слу-

чившееся в тайне, им несдобровать. Важно, чтобы 

дети поняли: что бы ни случилось, это будет не их 

вина, и им нечего будет стыдиться.  

7. Обсудите способы, с помощью которых можно 

избежать неприятных или опасных ситуаций. Объ-

ясните, что нет ничего постыдного в том, чтобы 

отчаянно завопить, закричать, убежать или вос-

пользоваться помощью друга или доверенного 

взрослого. 

 

Психологи дают следующие рекомендации 

• 18 месяцев – необходимо научить ребёнка пра-

вильным названиям частей тела. 

• 3-5 лет – необходимо научить ребёнка правиль-

ным названиям интимных частей тела и помочь ему 

научиться говорить «нет» в ответ на любое сексу-

альное предложение.  



2. Успокойте ребёнка. Дайте ему понять, что 

вы понимаете и ни в чём не обвиняете его, из-

бавьте его от чувства стыда и вины. Убедите 

его, что в том, что случилось, нет его вины.  

3. Подбодрите ребёнка. Не заставляйте его де-

лать ничего, к чему он не готов. Зато помогите 

ему как можно скорее  возобновить его привыч-

ную деятельность.  

4. Внимательно отнеситесь к словам ребёнка, 

не отбрасывая их как нечто невероятное. Даже 

если факты не имели места, важно понять исто-

ки его фантазии. 

5. Будьте внимательны к тому, что может заста-

вить ребёнка чувствовать себя некомфортно.  

6. Поговорите с ребёнком. Постарайтесь узнать 

факты, но не вымогайте сведения насильно, 

ребенок должен все рассказать добровольно. 

Ошибкой будет говорить что-то вроде "ничего 

страшного не случилось, все пройдет". Во-

первых, сами вы так не считаете, и ребенок по-

чувствует фальшь, отчего его боль станет толь-

ко сильнее. 

7. Поощряйте пострадавшего ребёнка расска-

зать о том, что случилось. Ему необходимо вы-

плеснуть свои эмоции. Помните, что для Вас 

сейчас важнее всего то, что нужно ребенку. 

Объясните ребёнку, что рассказывая о том, что 

случилось, он имеет больше шансов исцелить-

ся. Скажите, что, Вы в любое время готовы вы-

слушать и поддержать его, но не будьте слиш-

ком настойчивы. 

9. Будьте честны. Скажите ребёнку, что Вы со-

бираетесь делать, и спросите его, согласен ли 

он с вашими намерениями (например, пойти к 

врачу или в полицию). Не заставляйте делать  
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того, к чему ребенок еще не готов, лучше помогите 

ему обрести прежний образ жизни. Позвоните по те-

лефону доверия — вам подскажут, куда вы сможете 

обратиться в этой ситуации. 

 

10. Настаивайте на прохождении медицинского 

осмотра как можно скорее, даже если нет видимых 

повреждений. 

11.  Ребёнка с умеренными и тяжёлыми повреждения-

ми, неврологическими и сердечно-сосудистыми нару-

шениями, а также с тяжёлой психической травмой 

необходимо госпитализировать. 

 

Бывает, сознание "отключает" воспоминания о пе-

режитом насилии (это может быть, если ребенок до-

статочно мал), но потом травмирующие воспомина-

ния могут всплыть через годы, проявиться в поведе-

нии, ночных кошмарах и пр. С этим нужно будет ра-

ботать, не ожидая, что "само пройдет". Существует 

достаточно много подходов в психологии и психоте-

рапии, чтобы помочь справиться с ситуацией не поз-

волять пережитому кошмару в дальнейшем влиять на 

вашу жизнь. В этом случае вам необходимо обратить-

ся за консультацией к специалистам. 
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