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В рамках диагностики сексуального 
насилия обобщаются сведения, 
полученные из разных источников: 
признаки сексуализированного 
поведения и ПТСР, другие 
психологические и поведенческие 
признаки, физические признаки, 
соматические жалобы, признание 
ребенка, результаты применения 
стандартизованных 
психодиагностических методик 

 

Сексуальное насилие над 

детьми — это вовлечение 

ребенка с его согласия или без 

такового в прямые или непрямые 

действия сексуального характера 

со взрослым с целью получения 

последними сексуального 

удовлетворения или выгоды  

   
 



ПРОФИЛАКТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

 НАД ДЕТЬМИ  

   
 
 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, профилактика 

насилия над детьми — это широкий круг мер, которые включают в себя 

предупреждение насилия:  
 

• информирование, обучение и т. д.  

• идентификацию пострадавших от насилия детей 

• спасение детей и оказание им экстренной медицинской и психологической 

помощи 

• последующую реабилитацию детей и меры, направленные на предотвращение 

повторного насилия 

• наказание и исправление лиц, совершивших насилие в отношении детей  



⎼  Цель первичной профилактики — предотвратить насилие и эксплуатацию 
детей через воздействие на все население  

⎼  Цели вторичной профилактики — предупредить насилие и эксплуатацию 
детей из групп риска, а также предупредить совершение насилия 
потенциальными насильниками  

⎼  Цели третичной профилактики — не допустить ревиктимизации детей, 
которые ранее подвергались сексуальным злоупотреблениям, и не допустить 
повторного совершения преступления (рецидива) людьми, совершившими 
сексуальные злоупотребления  

 

 

 
 

 
Три уровня профилактики 



 

• выявление детей, пострадавших от сексуального насилия (признаки 

сексуального насилия, алгоритм действий при выявлении)  

• этапы психосексуального развития у детей и подростков  

• педагогическое воздействие на ребенка, проявляющего сексуализированное 

поведение  

• правовые аспекты сексуального насилия над несовершеннолетними  

• кибербезопасность детей в сети, груминг, секстинг  

 

 
Темы для работы с педагогическими работниками: 
 



Информационные материалы 

Для ознакомления  

перейдите по QR-коду 



 

 
 

 
 Темы для работы с родителями и законными 

представителями 

• информация о проблеме сексуального насилия и эксплуатации, борьба с 

мифами 

•  оценка рисков и принятие мер по защите ребенка (офлайн и в интернете)  

• знания и навыки, которые родители должны передать детям для того,     

чтобы те могли защитить себя от насилия 

•  признаки того, что ребенок стал жертвой злоупотреблений или эксплуатации 

(офлайн и онлайн)  

• действия при подозрении, что ребенок подвергся сексуальным 

злоупотреблениям (контакты организаций и «горячих линий») 



Информационные материалы для родителей и законных 
представителей  



Информационные материалы для родителей и законных 
представителей  



 

⎼  если он о них ничего не знает, ему интересно или непонятно, что с ним 

происходит 

⎼  у него нет навыков распознавания и действия в угрожающей ситуации 

⎼  ребенок не знает о последствиях 

⎼  у ребенка занижена самооценка 

 

 

 
 

 
 
Родителям и специалистам важно понимать, что 

ребенок чаще решается на сексуальные отношения: 



 

 

⎼ распознавание насилия, в том числе сексуального 

⎼ избегание опасных ситуаций  

⎼ распознавание «приемлемых» и «неприемлемых» прикосновений 

⎼ умение говорить «нет» 

⎼ сообщение взрослым о том, что произошло, и формирование у ребенка 
уверенности в том, что взрослые не станут винить его в случившемся 

 

 
 

 
 

 
Занятия для детей дошкольного или младшего 
школьного возраста направлены на: 



⎼ различных форм сексуальных злоупотреблений  

⎼ рисков, связанных с использованием интернета 

⎼ необходимости согласия на сексуальные отношения  

⎼ рисков вовлечения в торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию 

⎼ возможных ресурсов помощи (телефоны доверия, организации, которые 

оказывают помощь) 

 

Занятия для подростков направлены на обсуждение: 



Информационные материалы для детей и молодых людей 
 



Социальная реклама –  
Секстинг (мужская версия) 

Социальная реклама –  
Секстинг (женская версия) 

Чай и согласие 

Информационные материалы для подростков 
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