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Выступление на общешкольном родительском собрании 
 по профилактике преступлений против половой неприкосновенности или 

половой свободы несовершеннолетних 

 
 

подготовили специалисты отдела  

профилактики и комплексной реабилитации  

ГУО «Социально-педагогический центр  

Оршанского района» 

 

 

Цель выступления: создать условия для формирования у родителей 

недопущения ситуаций, связанных с посягательством на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних. 

 
Ход собрания 

 
Представьте, что однажды утром вы узнаете из выпусков новостей, что 

ученые обнаружили новую болезнь, которая способна ежегодно поражать до 1 
миллиарда детей во всех странах мира. Причем перенесшим эту болезнь детям 

на протяжении всей их жизни грозит повышенный риск психических 
нарушений и тревожных расстройств, хронических заболеваний, таких как 

заболевания сердца, сахарный диабет и рак, инфекционных заболеваний, таких 
как ВИЧ, и социальных проблем, таких как правонарушения и наркотическая 
зависимость. Что бы мы стали делать, если бы такая болезнь действительно 

появилась?  
Беда в том, что она уже существует. Эта «болезнь» — насилие в 

отношении детей. Один из важных шагов, которые мы должны сделать в 
первую очередь, — использовать уже имеющиеся фактические данные, чтобы 

принять срочные, эффективные и последовательные меры для предотвращения 
этого насилия. 
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По статистике, до 99% насильников (педофилов) - это мужчины. Около 60%  
сексуальных посягательств установлены со стороны членов семьи или людей, 

вхожих в семью на правах близких: 
 ближайшие кровные родственники;  

 лица, заменяющие родителей (усыновители опекуны, попечители);  
 лица, выполняющих функции родителей (муж или сожитель матери, жена или 

сожительница отца);  
 близких родственников (дяди, тети, прародители, двоюродные братья или 

сестры), с которыми ребенок вместе проживает или часто общается. 

Еще 30%- взрослые, хорошо известные ребенку:  

 друзья семьи,  
 соседи,  

 дальние родственники  
 педагоги  
 И только 10% сексуальных посягательств со стороны незнакомых лиц 

или случайных знакомых. 
 

Сексуальное насилие является высоколатентным явлением, так как по 
различным причинам (чувство боязни, стыда, вины и т.п.) сталкивающиеся с 

сексуальным насилием дети редко обращаются за помощью. Иногда о них 
узнают спустя многие годы, когда ребенок становится взрослым. Чаще всего 

сексуальное насилие над детьми продолжается долгие годы, потому что 
ребенок просто никому не рассказывает о происходящем: это страх боязнь 

последствий (наказания, осуждения или обвинений во вранье).  Чувство 
беспомощность/бессилие. Ребенок никак не может повлиять на ситуацию    

либо считает, что не может. Чувство вины и стыда. Ребенок может думать, что 
он сам спровоцировал ситуацию правонарушения, а также считать себя 

‘'плохим” или “испорченным”. Ответственность. Ребенок может брать на себя 
ответственность за происходящее, а если насилие происходит в семье, то и за 
сохранение ее целостности. Взрослые насильники пользуются этим и всячески 

убеждают жертву хранить тайну. Если родители никогда не говорили ребенку, 
как нужно себя вести в подобных ситуациях, он полностью верит тому, что 

слышит от человека, совершающего насилие. 
Как же не допустить такого страшного преступления и обезопасить наших 

детей? Мы взрослые (родители, педагоги, специалисты) должны готовить ребят 
к половой зрелости, к осмыслению происходящих в этот период процессов, 

разбудить их разум к тому моменту, когда проснется сексуальное желание. 
Если мы будем бессмысленно молчать и задавать себе вопросы что и когда 

говорить, в каком возрасте какую давать информацию, это может привести к 
половой распущенности, неразборчивости, а иногда и к трагедиям, 

исковерканным судьбам. 
  

Правильное половое воспитание 
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Как и всякое воспитание человеческого характера, оно достигается, 
конечно, на каждом шагу, если вообще правильно организована жизнь семьи, 

если под руководством родителей растет достойный человек.  В вопросах любви 
и семейной жизни решающими всегда будут общие способности человека, его 

развитие, работоспособность. Честность. Преданность стране, любовь к 
обществу. Поэтому совершенно правильным является утверждение, что 

половая жизнь человека воспитывается всегда, на каждом шагу, когда родители 
или воспитатели даже и не думают о половом воспитании. Старая поговорка: 
«Лень – мать всех пороков» очень правильно отражает этот общий закон, но у 

пороков не одна мать. Не только лень, а всякое уклонение человека от 
правильного общественного поведения обязательно приводит к порочному 

поведению его в обществе, в том числе приводит и к беспорядочной половой 
жизни. 

В вопросах полового воспитания решающими являются не какие-либо 
отдельные способы, специально предназначенные для полового воспитания, а 

весь общий вид воспитательной работы, вся картина в целом. 
Потому, воспитывая в ребенке честность, работоспособность, искренность, 

прямоту, привычку к чистоте, уважение к другому человеку и т. д., мы тем 
самым воспитываем его и в половом отношении. 

Среди этих общих методов воспитания есть такие, которые к половому 
воспитанию имеют большое отношение, есть такие, которые имеют меньшее 
отношение, но все они, вместе взятые, в значительной мере определяют наш 

успех в воспитании будущего семьянина, будущего мужа или будущей жены. 
Но есть и отдельные воспитательные методы, и приемы, которые 

специально как будто назначены, чтобы быть полезными именно в вопросах 
полового воспитания. И есть люди, которые на эти отдельные приемы и методы 

возлагают особые надежды и считают их наиболее мудрым выражением 
педагогического творчества. 

Как раз в этих особых специальных советах и заложены наиболее 
вредные пути полового воспитания и к ним нужно относиться с 

исключительной осторожностью. 
Значение полового воспитания нельзя недооценивать. Оно огромно. 

Необходимо в подростке развивать личностные качества и помогать правильно 
развиваться в половом отношении. Чем грамотнее объяснять подростку, что 

такое половое воспитание, тем лучше будет результат, который необходим 
прежде всего самому подростку. 
 

Половое воспитание в семье 
 

Успех полового воспитания в основном зависит от родителей, которые 
должны быть инициаторами бесед с подростком. Не нужно здесь стесняться 

детей. Если ребенок почувствует стеснение, он инстинктивно «уйдет в себя», 
закроется и не будет говорить на эту тему и задавать вопросы.  

К вопросам полового воспитания надо относиться с гораздо большим 
спокойствием. Ребенок часто спрашивает о том, откуда берутся дети, но из 
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того, что ребенок заинтересован этим вопросом, не вытекает, что в раннем 
возрасте ему все нужно до конца объяснять. Ведь ребенок не только в половом 

вопросе кое-что не знает. Многого он не знает и в других вопросах жизни, 
однако мы не спешим нагружать его непосильными знаниями раньше времени. 

Мы ведь не объясняем ребенку в 3 года, отчего бывает тепло или холодно, 
отчего увеличивается или уменьшается день. Для всякого знания подходит свое 

время, и нет никакой опасности в том, если вы ответите ребенку, что он еще 
мал, и когда подрастет – все узнает. Нужно при этом отметить, что никакого 
особенного настойчивого интереса к половым вопросам у ребенка нет и не 

может быть. Такой период наступает только в период полового созревания, но к 
этому времени обыкновенно ничего таинственного в половой жизни для 

ребенка уже нет. Поэтому нет никакой срочной надобности торопиться с 
открыванием «тайны деторождения», пользуясь для этого случайным вопросом 

ребенка. В этих вопросах не содержится еще никакого особенного полового 
любопытства, сокрытие тайны никаких переживаний и страданий ребенку не 

приносит. Нужно более или менее тактично ответить на вопрос ребенка, 
отделаться шуткой или улыбкой, ребенок забудет о своем вопросе и займется 

чем-то другим. Но если вы начнете с ним толковать о самых секретных 
подробностях в отношениях между мужчиной и женщиной, вы обязательно 

поддержите и слишком рано взбудоражите воображение. То знание, которое вы 
ему сообщите, для него совершенно не нужно и бесполезно, но та игра 
воображения, которую вы у него возбудите, может положить начало половым 

переживаниям, для которых еще не наступило время. 
Совершенно не нужно бояться того, что ребенок узнает о тайне 

деторождения от своих друзей и будет держать свое знание в секрете. Секрет в 
этом случае не страшен. 

Ребенок должен приучаться к тому, что многие стороны жизни человека 
составляют интимную, секретную область, о которой не нужно делиться со 

всеми, которую не нужно выставлять напоказ. 
Критериями успешности полового воспитания являются целомудренное 

поведение юношей и девушек, культура их взаимоотношений в дружбе и 
любви, просвещенность в проблемах семьи и половых отношений, 

увлеченность физкультурой и общественно полезным трудом, строгое 
соблюдение гигиенических требований. 

И только тогда, когда у ребенка уже воспитано это отношение к 
интимной жизни людей, когда у него есть привычка к целомудренному 
умолчанию о некоторых вещах, только тогда можно говорить с ребенком о 

половом воспитании. 
Для таких бесед родителям поможет брошюра, разработанная нашими 

специалистами. Найти ее можно на нашем сайте, называется «Простые беседы 
для защиты Вашего ребенка».  

 
 

Остановимся подробнее на признаках, которые могут указывать на 
сексуальное насилие в отношении ребёнка 
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1. Ребенок в ранее нехарактерной для него мере становится замкнутым.  
Стоит насторожиться, если ваш обыкновенно отзывчивый и энергичный 

ребенок резко оборачивается застенчивым и скрытным, трудно идущим на 
контакт. Зачастую мальчик или девочка, переживший (-ая) сексуальное 

насилие, чувствует стыд, смущение и замешательство относительно 
произошедшего, и поскольку в силу своего возраста дети еще не наловчились 

четко и ясно осознавать, и выражать свои чувства, то хранят и блокируют их в 
себе. Ребенок длительное время ведет себя тише обычного – тревожный сигнал, 
который не терпит игнорирования.  

2. Поведение ребенка не соответствует его возрасту – происходит откат 
на несколько лет назад.  

Специфический симптом того, что ребенок пережил сексуальное насилие.  
Приведем примеры такого поведения:  

 

причин.  
3. Кошмары и иные расстройства сна.  

Деткам часто снятся кошмары, да и бессонницы периодически их 
преследуют, и не стоит паниковать из-за пары-тройки таких ночей. Тем не 

менее, если ваш ребенок уже неделю (и есть подозрение, что одной такой 
неделей дело не ограничится) как видит во сне кошмары, плачет, когда перед 
сном вы покидаете его комнату, и не может заснуть в своей постели один, вам 

необходимо предпринять шаги по установлению причин таких нарушений.  
4. «Подозрительные» игры.  

Иногда дети, подвергшиеся сексуальному насилию, неосознанно 
воссоздают случившееся во время игры с другими детьми или с помощью 

игрушек. В таких случаях игры ребенка приобретают явный сексуальный 
оттенок, притом, что девочка или мальчик не смогут вам объяснить, почему 

игра имеет такую, а не иную форму.  
5. Резкая перемена характера.  

Искренний, общительный и веселый ребенок превращается в болезненно 
угрюмого недотрогу, в момент изменившего свой привычный уклад детской 

жизни: другие игры, новые друзья. И наоборот. Скромный, тихий и 
стеснительный малыш превращается в невротичного, требующего постоянного 

внимания, буйного ребенка. Частые, без видимых на то причин перепады 
настроения.  

6. Нездоровая реакция на определенные места и конкретных людей.  

Ребенок начинает настойчиво проявлять нежелание находиться в 
привычном для него месте (двор, кружок, школа, школа, квартира) или рядом с 

конкретным человеком, который к тому же вызывает у него реакции побега, 
попытки спрятаться, оцепенения, плача, крика.  

7. Телесные повреждения.  
Насильник редко оставляет следы на теле ребенка, но все же:  

влагалища и ануса);  
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8. Нормы сексуального поведения для ребенка.  

Следует различать адекватное и неадекватное возрасту сексуальное 
поведение малыша. Так, к нормам сексуального поведения ребенка (0-5 лет) 

относим:  
ского 

языка при описании интимных частей человеческого тела или аналогичных 

мест на поверхности куклы или игрушки;  
 

устройству своего тела. 

 
Ваш самый первый разговор с ребенком о том, что случилось  

 
1. Безопасность.  

Ребенок должен чувствовать себя в безопасности во время беседы. 
Сексуальное насилие – сложнейший предмет обсуждения как для родителей, 

так и для ребенка, поэтому критично, чтобы разговор состоялся в максимально 
комфортной среде. Подгадайте свободный момент, когда ни сыну/дочери, ни 
вам не надо никуда торопиться. Предложите ребенку поговорить, заранее 

предупредив о том, что намерены задать некоторые вопросы, честные ответы 
на которые не повлекут за собой никаких негативных последствий для ребенка.  

2. Задаем ребенку вопрос о том, была ли нарушена его/ее сексуальная 
неприкосновенность.  

Как только вы убедились в том, что ребенку с вами сейчас комфортно, 
аккуратно начните предметный разговор. Главный вопрос можно 

сформулировать следующим образом: «Прикасался (просил, собирался) или 
производил ли иные манипуляции кто-то когда-либо к твоим интимным местам 

(с твоими интимными местами)?». При описании частей тела, к которым не 
должны прикасаться или проявлять интерес другие люди, используйте простые 

слова и выражения, знакомые вашему ребенку.  
3. Если ребенок говорит «Нет» или отмалчивается, задаем малышу/ 

малышке вопрос о причинах изменения в его/ее поведении, которые и стали 
причиной происходящего разговора.  

К примеру, вы можете сказать, что заметили его/ее страх перед походом 

на тренировку, в детский сад, школу, которого раньше не наблюдали, и хотели 
бы узнать о его истоках: «Ты стал застенчивым (агрессивным, скрытным и т.д.). 

Почему? Я беспокоюсь и хотел(-а) бы поговорить об этом». Должен прозвучать 
конкретный вопрос о том, стало ли определенное событие или конкретный 

человек причиной перемен в поведении.  
4. Секрет.  

Часто насильник берет обещание у ребенка хранить то, что происходило 
(происходит), в секрете; не исключено и запугивание ребенка преступника с 
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целью сокрытия злодеяния. Если ваш ребенок подтверждает, что обещал (-а) 
никому не рассказывать, объясните ему/ей, что существуют ситуации, когда 

раскрыть тайну – это норма, и никто от этого не пострадает, в особенности «ты, 
малыш».  

5. Поддержка.  
Перво-наперво заверьте вашего ребенка, что у настоящего разговора есть 

одна лишь цель – вы хотите уберечь его/ее или помочь от (в) опасной ситуации. 
Продемонстрируйте свою лояльность и поддержку. И в случае, если опасения 
не подтвердились, уверьте, что если его/ее сексуальная неприкосновенность 

однажды будет нарушена, то ребенок всегда может и должен рассказать об 
этом вам, родителям. 

Превенция, реакция и защита 
 

1. Выявляем, какие ситуации можно определить, как сексуальное насилие 
в отношении несовершеннолетнего.  

Перечислим преступные действия:  
1. вступление взрослого или несовершеннолетнего (часто старшего по 

возрасту) в половой контакт с ребенком вне зависимости от его формы и факта 
согласия/несогласия ребенка на такой контакт;  

2. разнообразные прикосновения к гениталиям вашего ребенка с целью 
удовлетворения персонального сексуального желания; 

 3. принуждение ребенка к прикосновениям к чужим (взрослого или 

другого ребенка) интимным местам;  
4. демонстрация взрослым своих гениталий ребенку, а также 

принуждение ребенка взрослым к наблюдению за различными сексуальными 
манипуляциями со своими половыми органами, половым актом; 5. 

демонстрация ребенку порнографических изображений; 6. фото и видеосъемка 
ребенка в обнаженном виде. 

2. Объясняем ребенку, какие части его тела интимные и 
неприкосновенные.  

С самого раннего возраста ребенок должен знать о тех частях своего тела, 
к которым не должен проявлять интерес другой человек. Многие родители при 

объяснении определяют их (части) как «все те части, которые прикрываются 
нижним бельем, купальником и т.д.». 

Обращение в милицию или Следственный Комитет. 
Схема действий:  
1. наберите 102 и получите полную информацию о том, где располагается 

ближайший отдел милиции или подразделение Следственного Комитета;  
2. в милиции или районном отделе Следственного Комитета вам 

предложат написать заявление по факту совершения в отношении вашего 
ребенка преступления;  

3. в заявлении нужно указать только факты и тем языком, которым 
изложил ребенок в разговоре с вами. Опирайтесь на схему: «Кто? Что? Когда? 

Где? Как?». 
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Последствия 
1. Токсический стресс, влияющий на ряд важных жизненных функций 

человека.  
Стресс, который проживает ребенок на протяжении длительного времени 

после ситуации сексуального насилия, оказывает на его/ее психику токсическое 

и разрушающее воздействие – он же постоянно возвращается воспоминаниями 
в ту ситуацию. Отсюда у ребенка, которого насиловали (травмировали любым 

другим воздействием), мы имеем в два раза увеличивающуюся вероятность 
инсультов, инфарктов, диабета, в пять раз – риски падения успеваемости, 

употребления наркотиков, алкоголя, депрессии. В 1,7 раза увеличивается риск 
возникновения онкологических заболеваний.  

2. Проблемы в половой сфере, сфере межличностных отношений, а также 
высокий риск мультипликации насилия его жертвами, что особенно опасно для 

мальчиков. 

Каждый ребенок имеет право на жизнь без насилия. Избежать насилия можно, 

но для этого необходимо: 

 объяснить ребенку правила поведения, когда он остается один на улице либо 

дома; 

 если у ребенка появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который 

находится рядом, или его что-то насторожило, то лучше отойти от него либо 

остановиться и пропустить этого человека вперед; 

 поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями; 

 знать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в 

Интернете чаще всего заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов 
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сексуальными сценами и сценами насилия, исключить возможность  
общения Вашего ребенка с педофилом через Интернет; 

 обязательно контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, 
будьте в курсе, с кем Ваш ребенок контактирует в сети. 

 стать для ребенка другом, с которым он может поделиться своими 

переживаниями;  

 серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии со 

стороны знакомых, родственников.  

Как защитить ребенка от сексуального насилия? 

 
Доверительные отношения между родителями и детьми – это самое 

главное средство, позволяющее уберечь детей от посягательств преступников. 
Поэтому к рассказам ребенка надо относиться уважительно, не смеяться и не 

перебивать его, даже если иногда кажется, что он говорит о каких-то пустяках. 
Ребенок должен твердо усвоить: сексуальное насилие – это всегда плохо и 

неправильно. Причем ответственность за происходящее лежит только на 
взрослом, и, если ребенок расскажет правду, то накажут насильника, а не его. 

Если же ребенок пострадал от сексуального насилия, нужно обязательно 
обратиться к специалистам, которые смогут профессионально помочь и ему, и 

родителям. Ни в коем случае не стоит самостоятельно заниматься 
расследованием случившегося – об этом надо сообщить в правоохранительные 

органы. 

 

 

 
 

 
 


