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               Введение 

 
В последнее время психология детства и подросткового возраста 

испытывает на себе изменения целого ряда социокультурных факторов 
развития, среди которых наиболее значимы: социально-экономические 

преобразования, трансформация института семьи, уход в пр ошлое дворовых 
игр и сокращение детских неформальных объединений, увеличение количества  

компьютерных игр с виртуальными партнерами, резкое сокращение детских 
теле- и радиопередач и рост агрессивного информационного потока СМИ и др. 

На протяжении всей жизни практически каждый человек сталкивается с 
ситуациями, субъективно переживаемыми им как трудные, нарушающие 

привычный ход жизни. Переживание таких ситуаций зачастую меняет и 
восприятие своего места в ней. Любая кризисная ситуация предполагает 

наличие некого объективного обстоятельства и определенного отношения к 
нему человека в зависимости от степени его значимости, которое 
сопровождается эмоционально-поведенческими реакциями различного 

характера и степени интенсивности. Противоречия могут достигать разной 
степени остроты и порой способствуют регрессу личности, закрывая пути для 

ее нормального психического развития и функционирования.  
Особенно ранимыми и подверженными психологическому стрессу 

членами нашего общества являются дети, которые очень часто зависят от 
старших и переживают порой ужас насилия, становятся жертвами физических, 

сексуальных и эмоциональных злоупотреблений со стороны взрослых своей 
семьи или социального окружения. Потому правонарушения подростков –  это 

явления, имеющие множество граней, связанные с различными факторами 
нравственного формирования детей и подростков в семье, в школе, в социуме.  

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе повторных, требует большой и кропотливой работы по реализации 
комплекса организационно-управленческих, социально-психологических, 

медицинских и психолого-педагогических мер, направленных на 
восстановление (или компенсацию) нарушенных функций, дефекта, 

социального отклонения у детей и подростков, находящихся в различных 
формах конфликта с законом. К этим мерам относится обращение 

специалистов к проблеме использования в работе с несовершеннолетними 
качественных технологий и методов профилактики правонарушений как 

мощного ресурса, обеспечивающего некие минимально возможные «гарантии» 
успешности процесса реабилитации и коррекции поведения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 
Человеческое достоинство является одним из главных оснований прав 

человека и нарушение этого права нередко идентифицируется у детей и 
подростков с чувством униженности, которое чаще всего вызвано любым 

видом насилия. Проблема предотвращения всех видов насилия над детьми 
актуальна во всем мире.  Это касается жестокого обращения с детьми,  
сексуального насилия, относящегося к наиболее тяжелым психологическим 

травмам, суицидальным тенденциям. Несовершеннолетние жертвы насилия 
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редко рассказывают о случившемся, даже став взрослыми. Однако последствия 

могут напоминать о себе еще очень долго.  Жестокое обращение с детьми и 
подростками и пренебрежение их интересами могут иметь различные виды и 

формы, но их следствием всегда являются серьезные отклонения в 
психическом и физическом развитии, в эмоциональной сфере, вр ед здоровью, 

развитию и социализации ребенка, нередко угроза его жизни и даже смерть. 
Защита сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних - сложная 

социально-правовая проблема. Ее решение невозможно без объединения 
усилий педагогов, психологов, правоохранительных органов и родителей. 

Государственная власть, общественные организации, различные специалисты 
(юристы, криминологи, виктимологи, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, учителя учреждений общего среднего образования и т.д.) достигают 
определенных результатов в этой сфере. Итогом становится относительная 

стабильность в динамике насильственных сексуальных преступлений и даже 
некоторая тенденция к снижению их количества в последнее время, что 
объясняется ростом уровня профессионализма специалистов, 

совершенствованием национального законодательства, применением новых 
технологий общения с детьми и расследования совершенных преступлений. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на проблему высокого 
уровня латентности преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, что связано как с поведением самой жертвы, так и со 
сложностями расследования сексуальных преступлений, которые становятся 

предметом судебных разбирательств крайне редко. Важно и то, что помимо 
непосредственно сексуального насилия появляются все новые и новые 

разновидности психологического и духовно-нравственного насилия над детьми 
с сексуальным подтекстом. 

Проблема самоубийства во многом является закрытой в нашей культуре. 
Часть информации родители детей получают через прессу, часть на пр имер ах 
личного опыта рядом живущих людей, но в целом говорить о смерти 

достаточно сложно. Малое количество литературы по данной тематике 
позволяет теме самоубийств обрастать мифами, предрассудками и 

искаженными фактами. Безусловно, самоубийство — далеко не самая приятная 
тема для беседы. Однако жизнь показывает, насколько важно обсуждать ее как 

с профессионалами (врачами, психологами, школьными учителями), так и 
молодыми людьми и их родителями. 

Данные методическое пособие направлено на профилактику 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, на 

предотвращение жестокого отношения и насилия над детьми, на 
предотвращение преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних. Нет совершенно верных способов защиты от 
потенциального насилия. Но существуют определенные тревожные знаки, 

которые следует знать, и определенные правила поведения, которых следует 
придерживаться для снижения угрозы насилия. 
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Глава 1.   «Психологический портрет» современных детей и 

подростков. Их психологическая безопасность 
 

1.1.Проблемы и противоречия подросткового возраста  
 

Особенности подросткового возраста 
Подростковый возраст - непростой этап перехода от детства к взрослости, 

для которого существуют свои особенности и закономерности, знание и учет 
которых важен для предотвращения возможных угроз их психологической 

безопасности. В этом возрасте наблюдается резкий рост таких поведенческих 
характеристик, как агрессивность, недисциплинированность, конфликтность, 

неумение владеть собой, в которых нередко кроются истоки подростковых 
асоциальных форм поведения. 

Свойственная этому возрасту двойственность и противоречивость чувств 
и ощущений проявляется во всех сферах жизнедеятельности и ее можно 
считать нормой, так как она обусловлена естественными противоречиями в 

условиях развития подростка. 
Знание и учет психологических особенностей современных подростков, 

их потребностей и интересов позволяет психологу и социальному педагогу 
определить свою индивидуальную личностно-профессиональную позицию 

и успешно реализовать ее в повседневной работе с ними. 
В подростковом возрасте среди основных новообразований личности 

особо значимы: становление нравственного сознания, самосознания, 
самоотношения. Это время интенсивного формирования мировоззрения, 

системы оценочных суждений, нравственной сферы личности растущего 
человека. В преобладающей степени эти процессы обусловлены как 

внутрисемейной, так и социальной ситуацией развития (причем не только 
ближайшим социальным окружением подростка, но и глобальной 
социокультурной ситуацией развития общества в целом). 

Так какие они - современные подростки? Современных подростков часто 
называют буквами латинского алфавита - «Y и Z» «миллениалами», 

«поколением быстрых кнопок», «цифровым поколением». Что их 
характеризует, что влияет на их личностное становление и в то же время может 

стать риском для их психологической безопасности? 
Характерные особенности подростков: 

• половое созревание и неравномерное физиологическое 
развитие, обусловливающие эмоциональную неустойчивость и резкие 

колебания настроения (от экзальтации до депрессии); 
• изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого 

детства к потенциально самостоятельной и ответственной взрослости; 
• смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет 

интимно-личностное общение со сверстниками; 
• открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в 

системе человеческих взаимоотношений; 

• познание себя через противопоставление миру взрослых и через 
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чувство принадлежности к миру сверстников. Это помогает подр остку найти 

собственные ценности и нормы, сформировать свое представление об 
окружающем его мире; 

• появление «чувства взрослости», желание подростка признания  своей 
«взрослости», стремление разорвать эмоциональную зависимость от родителей. 

Внутренние противоречия подростков: 
• между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким 

лимитом времени, финансово-экономических возможностей для 
удовлетворения возросших потребностей; 

• между установкой на личное благополучие и неосознанностью 
ценности собственной жизни, что приводит к неоправданному риску; 

• между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями и 
недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их 

достижения; 
• между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их 

социальной абстрактностью; 

• между желанием быстрее освободиться от родительской опеки и 
трудностями социальной и психологической адаптации к условиям 

самостоятельной жизни; 
• между развитым эгоцентризмом среди родных и близких, с одной 

стороны, и повышенным конформизмом в группе сверстников, с другой; 
• между стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием желания 

нести ответственность за его последствия. 
Реакция на жизненные проблемы 

Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-
либо из окружающих ущемить самолюбие подростка. При этом, как 

правило, пик эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на 
возраст 11-13 лет, у девочек — на 13-15 лет. 

Что может стать неблагоприятными жизненными обстоятельствами? 

• переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, 
отчужденности и непонимания; 

• действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 
чувство влюбленности, ревность; 

• переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, 
разводом или уходом родителей из семьи; 

• чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в том 
числе связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя 

виноватым в происходящем и боится рассказать об этом); 
• боязнь позора, насмешек или унижения; 

•страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, 
серьезного проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного 

выполнения какой-либо деятельности (например, неуспешной сдачи 
экзаменов); 

•любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, 

беременность; 



8 
 
 

• чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

• желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 
неприятных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого 

человека; 
•сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или 

фильмов, следование «моде»; 
• нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности к 

значимой группе.  
Поведение подростков зачастую бывает непредсказуемым, за короткий 

период они могут продемонстрировать абсолютно противоположные реакции: 
- целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

- неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 
стремлений и желаний что-либо делать; 

- повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 
сменяются ранимостью и неуверенностью в себе; 

- развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;  

-романтические настроения нередко граничат с цинизмом, 
расчетливостью; 

- нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 
- потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

В этот период подросток начинает осваивать пространство вокруг себя и 
не всегда имеет возможность конструктивной деятельности, которая р аскрыла 

бы силу его «Я». Он переживает период поиска форм проявления своей силы и 
энергии в сочетании со снижением интеллектуальной активности, его 

состояние «готовности к подвигу» может приводить к девиантным 
проявлениям. Даже в своем успешном развитии при благоприятных условиях 

подростковый возраст несет в себе асоциальный потенциал. 
Факторы угроз психологической безопасности 
Когда поведение подростков по тем или иным причинам выходит за 

границы дозволенного и общепринятого, то мы сталкиваемся с девиантным, 
отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает вероятность 

возникновения угроз психологической безопасности. 
Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная 

и семейная ситуации развития детей и подростков могут выступать  факторами 
угроз их психологической безопасности: 

• несформированность системы ценностных ориентаций: отсутствия 
сформированных духовных ценностей и стремления к позитивному р азвитию 

собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши иными, 
непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости, 

аутодеструктивное, асоциальное поведение и т.д.); 
• отсутствие либо обесценивание идеальных 

устремлений: для современных школьников постепенно исчезает понятие 
идеала либо его осмысление в целом имеет размытые очертания; 

• отсутствие либо снижение высших эстетических 

потребностей:  лишь незначительный процент подростков воспринимают как 
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ценность чтение классической литературы, предпочитая такие жанры, как 

фэнтези, фантастика, «криминальное чтиво»; 
• кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений 

и точек зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости к 
негативному социальному опыту взаимодействия с окр ужающими; 

• отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание 
родительского контроля, высокий уровень конфликтности между  членами 

семьи; 
• потребность и сложность в общении: высокая потребность в 

общении, наличие проблем в общении, обусловленных отсутствием 
коммуникативных навыков;  

• ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных 
подростков зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия 

и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди 
развлечений значительное место отводится компьютерным играм и Интернету; 

• интернет-зависимость: сегодня Интернет является основным 

поставщиком информации, досугом и способом организации взаимодействия 
детей и подростков. Именно поэтому в эпитетах, именующих нынешнее 

молодое поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, 
цифровым категориям. Это их привычное жизненное пространство. Но это 

также и пространство рисков. 
В современном мире, где действительность разделена на две плоскости: 

виртуальную и реальную, возможность столкнуться с рисками значительно 
возрастает, т.к. часть из них присутствует в реальной действительности, а часть 

обнаруживается в виртуальной. 
Часто мы информируем детей о реальных рисках на улице, среди людей, 

забывая, что подобные риски могут угрожать им и в виртуальном пространстве. 
Информационная безопасность ребенка на сегодняшний день является такой же 
важной и актуальной темой и обязанностью родителя, которую необходимо 

выполнять по отношению к своему ребенку, как и соблюдение дорожной 
безопасности, сохранение ценности здоровья, соблюдение правил и законов и 

т.д. 
Какие риски подстерегают детей за светящимся экраном? 

- чрезмерная увлеченность Интернет пользованием, компьютерными 
играми, «серфингом», онлайн-казино; 

- риск вовлечения в экстремистские или иные опасные сообщества и 
группы; 

- риск стать жертвой мошенников и понести финансовые и моральные 
затраты; 

- риск встретиться с агрессией, грубостью или травлей в социальных 
сетях; 

- риск попадание на сайты, содержащие информацию, наносящую вред 
неокрепшей психике и эмоциональному самочувствию ребенка. 

Как защитить ребенка от интернет-рисков? 

Для того чтобы помочь ребенку справиться с интернет-рисками 
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необходимо, в первую очередь, понять, что единственно возможным вариантом 

помощи является ваше участие в жизни ребенка, включая и виртуальную 
реальность, «онлайн мир» ребенка. Зачастую, родитель не хочет разбираться в 

том, что же на самом деле делает ребенок, находясь за компьютером, и 
предпочитает, отстранившись, прочитать нотации или грубо пр есечь попытки 

использования Интернета ребенком. Такое родительское поведение усугубляет 
желание ребенка углубиться в свою увлеченность, где «родитель ничего не 

понимает». Нежелание родителя понимать причины чрезмерного пользования 
Интернетом воспринимается ребенком как нежелание вести диалог с ним, как 

отказ от общения. Нередко такие мысли сопровождаются чувствами печали, 
одиночества, досады, от которых ребенок спасается, снова погружаясь в 

приятный и понятный ему виртуальный мир, где и замыкается круг 
непонимания некоторых родителей и детей. Как разорвать и выйти из этого 

круга, наносящего урон состоянию и поведению ребенка? 
Что делать нельзя: 
- вешать ярлыки (например, фраза «Да ты болен!»); 

- обвинять, ругать и стыдить ребенка  (например, фразы: «Ты тратишь 
свою жизнь понапрасну!», «Лучше бы сходил погулять/почитал/поиграл» и 

т.д.); 
- угрожать ребенку, требовать от него мгновенных изменений; 

- сравнивать ребенка с другими детьми (например, фразы: «Посмотри на 
своего соседа, он не сидит сутками за компьютером!», «А вот твоя 

одноклассница все успевает, потому что не играет в компьютерные игры!» и 
т.д.). 

Избегайте осуждающих комментариев в таких сферах как: 
- современные технологии и интернет; 

- игры и их производители; 
- интернет-серверы; 
- друзья ребенка и другие дети; 

- родители друзей ребенка; 
- школа; 

- гены. 
Что делать нужно: 

- наблюдайте за своими детьми внимательно и с интересом; 
- постарайтесь понять, что они чувствуют, как они мыслят; 

- поставьте себя на их место; 
- искренне интересуйтесь тем, что вовлекает их в игру; 

- искренне интересуйтесь тем, что нравится им в играх. 
Родителям необходимо понимать: 

- Что их детям нравится в играх? 
- Какие приложения и технологии используются для этого? Какие игры 

сейчас современны? 
- Как играть в эти игры? 
- Сколько времени дети проводят, играя в эти игры? 

- Когда их дети играют в игры? 
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- Где они играют? 

- С кем они играют? 
Что делать в случае обнаружения интернет-угроз вашему ребенку? 

- Прежде всего, попытайтесь установить достоверность информации об 
интернет-угрозе. 

- Не принимайте срочных жестких мер по проверке пребывания детей в 
группах и сетях! 

- Обратитесь в образовательную организацию, где учится ребенок, в 
органы управления образованием или ближайшее отделение полиции. 

- При обнаружении сайтов в Интернете с опасным содержанием или 
узнав, что от кого-то исходит угроза жизни и благополучию ребенка, 

обратитесь в подразделение по делам несовершеннолетних или оперативную 
часть полиции, или Роспотребнадзор. 

Многие родители, поддавшись панике, запрещают своим детям 
пользоваться Интернетом, устанавливают тотальный контроль их жизни и 
общения, требуют признаний ребенка в том, в каких группах он состоит и 

немедленного выхода из всяких групп. Все это приводит к обострению 
конфликтов в семье, к росту взаимонепонимания, и, как следствие, к 

эмоциональному отдалению ребенка. А ведь именно отсутствие доверия в 
семье, в общении с близкими и значимыми людьми является первопричиной 

подверженности ребенка всевозможным негативным воздействиям, включая 
воздействие через Интернет. Главное, что мы должны понимать, что даже 

самые жесткие меры запретительного характера не гарантируют полную 
защиту детей и подростков от нежелательных воздействий. 

Как помочь ребенку в кризисной ситуации? 
Родители, близкие детей могут привить ребенку навыки преодоления, 

совладания со сложными ситуациями. Необходимо снизить воздействие 
стрессогенных факторов, научить ребенка самостоятельно справляться со 
стрессом. 

- Сохраняйте и поддерживайте благоприятную, спокойную, 
доброжелательную атмосферу в семье. Доброжелательное спокойствие членов 

семьи поможет убедить подростка, что не все потеряно, есть выход.  
- Всегда воспринимайте проблемы и переживания ребенка серьезно, 

какими бы несущественными они ни казались. Поддерживайте в ребенке 
уверенность в том, что если что-то не получается, то не от того, что он 

неудачник, а потому, что так складываются обстоятельства, и Вы 
сопереживаете его чувствам и готовы всегда прийти на помощь, если он эту 

помощь готов принять. 
- Старайтесь регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, 

связанные с его переживаниями, чувствами, эмоциями. Старайтесь строить (не 
навязывать) перспективы будущего совместно с подростком. 

- Рассказывайте о своих переживаниях, мыслях, честные истории из 
жизни, в том числе и о преодолении Вами и знакомыми трудных, казавшихся 
неразрешимыми жизненных ситуаций. Обычный разговор по душам способен 

заставить подростка поверить в свои силы. Посочувствуйте, скажите, что Вы 
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понимаете, как ему сейчас трудно. Дети, которые чувствуют поддержку и 

искреннее сочувствие родителей, справляются со стрессом быстрее.  
- Не препятствуйте подростку в принятии самостоятельных р ешений (не 

влияющих на жизнь и здоровье его и других людей). Научите ребенка, пр ежде 
чем принять любое решение, просчитать последствия своих действий и меру 

ответственности, которую он готов взять на себя за реализацию этого решения. 
Постарайтесь задавать открытые вопросы, чтобы ребенок смог подумать и 

ответить, не ограничиваясь односложным «да» или «нет» (например: «Какие 
“за” и “против” этого решения?», «На что это больше всего повлияет?», «Что 

подсказывает твоя интуиция?»). 
- Научите ребенка выражать свои эмоции в социально приемлемых 

формах (агрессию через активные виды спорта, физические нагрузки; 
душевные переживания через доверительный разговор с близкими, 

приносящий облегчение). Часто подростку сложно рассказывать о своих 
переживаниях родителям или сверстникам. С этой целью предложите р ебенку 
завести тетрадь, в которой подросток будет рассказывать о своих 

переживаниях. Выложив эмоции на бумагу, он почувствует облегчение, 
освободившись от негативных мыслей. 

- Поощряйте физическую активность ребенка. Стресс - это, прежде всего, 
физическая реакция организма, поэтому эффективно бороться с ним ребенку 

поможет любая деятельность, требующая физических усилий: всевозможные 
виды спорта, пение, танцы. Старайтесь не вынуждать подростка тр атить силы 

на то, что ему не интересно, но постарайтесь определить совместно с 
подростком, каким активным дополнительным занятием он хотел бы 

заниматься. 
- Поддерживайте и стимулируйте творческий ручной труд подростка. 

Даже если Вам кажется, что он «впадает в детство» и ничего полезного не 
делает (рисование, плетение «фенечек», украшение одежды, склеивание 
моделей), все это является своеобразной «разрядкой», несет успокоение, чер ез 

работу воображения подросток отвлекается от негативных переживаний, 
повседневных проблем. 

- Заботьтесь о том, чтобы подросток «принимал» свое тело, не отвер гал 
свои телесные ощущения. Старайтесь сохранять контакт с взрослеющим 

ребенком, в том числе на телесном уровне (объятия, прикосновения, 
поглаживания). 

- Поощряйте ребенка к заботе о ближних (старшее поколение, младшие 
дети, домашние питомцы). Приятные необходимые обязанности, ощущение, 

что «кто-то от меня зависит», «без меня не справится», «я нужен кому-то» 
являются в жизни дополнительным ресурсом для подростка. 

- Поддерживайте семейные традиции, ритуалы. Семейные р итуалы 
можно и нужно трансформировать с течением времени, чтобы младшее 

поколение с удовольствием участвовало в них, а не воспринимало их как 
неотвратимое, скучное, бесполезное времяпрепровождение. 

- Стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания). 

Чаще давайте подростку возможность получать радость, удовлетворение от 
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повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, 

красивая одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.). 
 

1.2.Мотивы и внешние признаки асоциального поведения в 
подростковом возрасте 

 
Подростковый возраст характеризуется как чрезвычайно сложный и 

может сопровождаться отклонениями в поведении. Именно в подростковом 
возрасте наблюдаются расстройства личности и отклонения в поведении, что 

ведет к отступлению от общепринятых норм морали и нравственности, а в 
конечном счете опустошению и разрушению духовного мира подростка. 

Наиболее важной причиной приобщения несовершеннолетних к девиантной 
среде является то, что подростковая группа удовлетворяет потребность в 

общении, в проведении досуга. Принадлежность подростка к группе 
сверстников дает дополнительные возможности самоутверждения. Некоторые 
из таких групп перерастают в асоциальные. Также подростковый возраст 

требует моральных правил, на которые мог бы ориентироваться подросток. На 
этом фоне некоторые группы предлагают различного рода антисоциальную 

мораль, которую подросток с легкостью принимает. 
Подростки, склонные к девиантному поведению, обладают личностными 

и индивидуальными особенностями, которые детерминируют проявление 
девиаций в их поведении и группирование в объединения подростков со 

схожими особенностями. Группы удовлетворяют потребности подростков, 
склонных к асоциальному поведению, в общении, проведении свободного 

времени, самоутверждении. Далее, в силу повышенного конформизма. гр уппы 
подростков с асоциальной ориентацией становятся более жестко 

структурированы и закрыты для окружения, что приводит к замыканию 
подростков, склонных к девиантному поведению, в рамках антисоциальной 
среды. И наконец, нахождение в девиантной среде ведет к деформации 

личности подростка, которая проявляется в еще большем разрыве 
межличностных связей с позитивным окружением, а также к развитию 

ориентации личности на асоциальное поведение. 
Главной особенностью подростковых групп антисоциальной 

направленности является их ориентация на нарушение социальных норм и 
преобладание установок на антинормативные действия. Асоциальные группы 

могут принимать различные формы (например, пропагандирующие 
антисоциальные политические взгляды радикалы, нонконформные 

подростковые субкультуры гопников, криминогенные подростковые 
группировки, объединяющиеся с целью совершения насилия и противоправной 

деятельности. 
Виды асоциальных групп (группы в которых преобладают 

противоправные идеи, установки и нормы): 
-радикальные группы подростков, отвергающие общепринятые правила и 

нормы и стремящиеся к тотальному изменению существующих порядков; 

-анархонигилистические (панки, эсктремисты); 
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-нонконформные (протестные) группы; 

- криминальные группировки (гопники) и традиционные соседские 
группы подростков (дворовые компании). 

Среди причин, способствующих участию подростков в асоциальных 
группах, прежде всего, необходимо отметить неблагополучие в семейных 

отношениях, плохую организацию досуга, разочарование в идеалах взрослых, 
социальную несправедливость. Также причины участия подростков в 

асоциальных молодежных объединениях кроются в низкой успеваемости и 
отчужденности от классного коллектива, в потребности в эмоциональной 

разрядке, в недостатке внимания к подросткам в семьях, в безнадзорности, 
вызывающей чувство одиночества и беззащитности. Кроме того, причинами 

формирование асоциального поведения у подростков могут являться 
психические отклонения или другие заболевания, последствия болезней; 

пристрастие к наркомании, алкоголизму, различного рода зависимости.  
Наличие вышеперечисленных индикаторов возможного развития 

асоциального поведения среди детей и подростков указывает на необходимость 

включения несовершеннолетнего в группу повышенного внимания (группа 
риска). 

Также следует отметить, что асоциальное поведение зачастую 
рассматривается и как разновидность агрессивного. Агрессивное поведение –  

это проявление агрессии, выражающееся в деструктивных действиях, целью 
которых является нанесение вреда (физическая или вербальная, активная или 

пассивная, прямая или косвенная). Систематическое целенаправленное 
агрессивное поведение при условии неравенства сил или власти участников 

определяется как буллинг. Ключевыми характеристиками такого явления – 
намеренность, регулярность, неравенство силы или власти. Различают тр авлю 

прямую, когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают 
деньги, и косвенную: распространение слухов и сплетен, бойкотирование, 
избегание, манипуляция дружбой. Также могут использоваться сексуально 

окрашенные комментарии и жесты, угрозы, прозвища. С распространением 
интернета появилась новая форма травли – кибербуллинг, травля с 

использованием современных технологий: СМС, электронной почты, 
социальных сетей и так далее. 

Причинами буллинга могут быть как индивидуальные особенности 
личности ребенка, так и особенности социальной среды (напр имер, наличие в 

семье жертв травли, либо домашнего насилия, либо гиперопеки, выученной 
беспомощности ребенка). Дети, которые выступают инициаторами травли, 

часто подвергаются жестокому обращению в семье. Также на детей влияют 
трансляция насилия в СМИ, опасность среды и сообщества. Риск буллинга 

возрастает в социально дезорганизованной среде, с высоким уровнем 
перенаселенности, алкоголизации и наркомании. Различные кризисы – 

семейный (например, развод, повторный брак родителей), социальный 
(революция, перестройка) – могут существенно повышать агрессивность 
ребенка и одновременно его уязвимость, что существенно увеличивает риск 

того, что ребенок окажется вовлечен в травлю как жертва или агрессор.  
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1.3.Риски асоциального поведения 
 

Факторы рисков и основные признаки асоциального поведения у детей 
и подростков. 

Причин возникновения асоциального поведения множество - это 
воспитание, наследственность, обучение, социальная среда. Но можно 

выделить ряд факторов, которые в купе друг с другом влияют на 
возникновение и развитие асоциальных форм поведения в подростковом 

возрасте. 
1) Биологический - проявляется в виде физических особенностей, к 

примеру, внешняя непривлекательность, различные дефекты, слуха, речи. 
2) Психологический - проявляется в психоневрологических отклонениях, 

а также зависит от темперамента и состояния личности - это и повышенная 
внушаемость, и психопатия, и наличие повышенной возбудимости нервной 
системы. 

3) Социальный - выражается в отношении подростка с обществом (то, как 
он общается с семьей и друзьями).  

Несмотря на то, что факторов и причин возникновения асоциального 
поведения у подростка множество, избежать его вполне реально. Чем р аньше 

родители начинают профилактику проявления асоциальных форм поведения у 
детей, тем больше шансов, что ребенок вступит во взрослую жизнь, минуя это 

состояние. 
Профилактика и коррекция асоциального поведения подростков 

Зная основные причины того, почему поведение ребенка начинает 
отклоняться от нормы, можно предотвратить проявление асоциальных форм 

поведения. Однако родители должны помнить, что предупреждение 
девиантного поведения это, прежде всего доверие в семье и близкое общение с 
ребенком. Именно семейные конфликты зачастую приводят к непоправимым 

последствиям. 
Начинать профилактику необходимо с раннего возраста, с детства 

объяснять ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок в первую 
очередь ищет понимание и поддержку у родителей, в отношениях с подростком 

обязательно должно присутствовать доверие. При этом у ребенка не должно 
быть ощущения вторжения в его дела, он добровольно должен впускать вас в 

свою личную жизнь. 
На примере различных жизненных ситуаций ребенку необходимо 

объяснять, что проблемы нужно решать, а не бежать от них. 
Каждый родитель обязан знать: 

1. С кем дружит его ребенок, в каких компаниях он бывает. 
2. Кто его лучший друг или подруга. 

3. Чем увлекается, какие у него интересы. 
Родители обязаны обратить внимание, если ребенок: 
1. Вам грубит, дерзит, уходит их дома, не ставя вас об этом в известность.  

2. Вам лжет. 



16 
 
 

3. Требует у Вас деньги. 

4. Становится зависимым от алкоголя. 
5. Перестаёт с Вами общаться и не реагирует на Ваши требования. 

6. Не справляется со школьной программой из-за прогулов, не сделанной 
домашней работы. 

Что делать для профилактики и коррекции асоциального поведения? 
- Информировать ребенка и повышать его психологическую грамотность 

относительно тех внутриличностных проблем, с которыми он столкнулся. 
Здесь могут помочь научные данные, опыт других людей и т.п. 

- Важно слушать и слышать ребенка, и рассказывать ему, что вы пр ошли 
через те же самые проблемы, что и он. Это не только будет развивать доверие, 

но и хорошо разрядит обстановку (использование приема «воспитание 
метафорой», самый простой и действенный способ найти общий язык с 

подростком - это общение с ним на языке метафор). 
- Необходимо учить ребенка справляться с жизненными трудностями, с 

личными переживаниями и стрессовыми ситуациями и помогать ему 

выстраивать правильные жизненные приоритеты. 
- Необходимо признавать и уважать в каждом ребенке личность, 

способствовать свободному развитию и совершенствованию его душевного 
мира. 

- Крайне важно, чтобы ребенок никогда не чувствовал себя одиноким, 
должна быть уверенность в себе и близких. 

- Помогать ребенку найти тот вид деятельности, где он сможет 
реализовать себя и будет успешен. Занять ребенка в различных секциях, в 

спорте или творческой группе. Направить его интересы и энергию в 
положительное русло. 

- Использовать конструктивные и адекватные меры поощрения и 
наказания. Не злоупотреблять наказаниями и запретами. 

- Необходимо развивать познавательный интерес ребенка. Вовлекать 

детей в разные виды деятельности. 
- Необходимо разговаривать и объясняться с ребенком, но не ставить 

условий, не требовать идеального поведения. 
- Комплексно вводить изменения в режим дня, в общество и досуг 

подростка. 
- Замечать даже незначительные изменения в поведении, так как сначала 

асоциальное поведение проявляется эпизодически. 
- Необходимо находить сильные стороны и качества подростка и 

правильно их использовать и развивать. В ребенка необходимо верить - это 
главное. Для трудного подростка очень важно испытать счастье, радость от 

успеха. Это величайший стимул к самосовершенствованию. 
- Если самостоятельные способы найти общий язык с трудным ребенком 

не представляется возможным, нужно обратиться к помощи психолога. 
Профессиональная консультация поможет ребенку разобраться в себе и 
уладить внутрисемейные конфликты. 
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1.4.Факторы угроз психологической безопасности 

 
Ситуация отсутствия духовных ценностей и стремления к позитивному 

развитию собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши 
иными, непродуктивными для развития личности занятиями. Пр ослеживается 

тенденция увеличения числа молодых людей, которые нигде не учатся, не 
работают, существуя за счет родителей или других людей.  Именно они 

составляют почти половину подростков, задерживаемых за совершение 
преступлений, и/или страдающих теми или иными зависимостями. 

Когда поведение по тем или иным причинам выходит за границы 
дозволенного и общепринятого, то мы сталкиваемся с девиантным, 

отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает вероятность 
возникновения угроз психологической безопасности. 

Происходит углубление кризиса самооценки подростков. Характерной 
чертой подростков является незавершенность их первичной социализации, что 
выражается в неустойчивости интересов, зависимости от мнений и точек 

зрения окружающих людей, высокой степени восприимчивости к негативному 
социальному опыту взаимодействия с окружающими. 

При этом характерна тенденция самоустранения многих родителей от 
решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка, ослаблен 

родительский контроль, низка степень вовлеченности родителей в жизнь своих 
детей. 

Но именно семейный микроклимат, уровень конфликтности между 
членами семьи, оказывают значимое влияние на состояние нравственного и 

эмоционального здоровья подростков. 
Возникает потребность в формировании нового социального дискурса, 

отражающего основные особенности и тенденции, причины и факторы 
подростковой девиации, стратегию профилактической работы в совр еменном  
трансформирующемся обществе. 

Ценности, ценностные ориентации выступают важнейшим средством 
регуляции жизнедеятельности человека, основой формирования личностной  

позиции, отношения человека к совокупности материальных и духовных благ, 
существующих в обществе. Но ценностные ориентации подростков в силу ряда 

причин находятся на вербальном уровне и не являются осознанными 
регуляторами поведения. Это выражается в смещении понятий добра и зла, 

долга, чести, совести, достоинства; в притуплении чувства стыда, сострадания, 
любви, дружбы, товарищества; в изменении смысла и характера 

межличностного общения с великодушия и щедрости на практически 
выгодные; в возрастании значимости индивидуалистических ценностей с 

эгоистической направленностью. У подростков наблюдается отсутствие 
ориентации на высшие общественные интересы, на альтруистическую 

деятельность, творческую работу. 
Кроме того, в условиях социального расслоения общества увеличивается 

«расстояние» между людьми, имеющими разный социальный статус, что, 

безусловно, оказывает негативное влияние на несовершеннолетних , 
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сказывается на условиях социализации различных групп детей, их поведении, 

которое часто характеризуется девиациями. 
И, конечно, не менее значимо влияние интернет-среды как привычного 

жизненного пространства современных детей и подростков, которое, 
безусловно, также и пространство рисков. 

В совокупности все эти факторы являются закономерностями периода 
взросления, воздействия 

 внешней среды, социального окружения и семейной ситуации р азвития 
детей и подростков, оказывают непосредственное влияние на их 

психологическую безопасность. 
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Глава 2. Определение и классификация суицидального поведения 

 
2.1. Предрассудки и факты о суициде 

 
Проблема самоубийства во многом является закрытой в нашей культуре. 

Часть информации родители детей получают через прессу, часть на пр имер ах 
личного опыта рядом живущих людей, и понятно, что говорить 

о смерти достаточно сложно. Малое количество литературы по данной 
проблеме позволяет теме самоубийств обрастать мифами, предрассудками 

и искаженными фактами. 
Безусловно, самоубийство — далеко не самая приятная тема для беседы. 

Однако жизнь показывает, насколько важно обсуждать ее как 
с профессионалами (врачами, психологами, школьными учителями), так и 

молодыми людьми и их родителями. 
Специалисты службы охраны психического здоровья детей и подростков, 

опираясь на профессиональный опыт и поддержку различных служб и 

ведомств, в течение нескольких лет организуют в этой области обучение и 
подготовку различных групп населения, преследуя цель популяризации 

вопросов детско-подростковой психиатрии, раннего выявления симптомов 
отклоняющегося поведения и признаков нахождения ребенка в кризисной 

ситуации. 
Изложенный материал адресован родителям и молодежи, так как они 

первыми сталкиваются с проблемой суицидального поведения своих детей, 
друзей, близких. По статистике в 70% случаев подростки, находящиеся 

в кризисной ситуации, ищут поддержку и помощь в кругу семьи и/или др узей -
сверстников, в 20% — у педагогов, и только в 10% случаев обращаются 

к специалистам (врачам соматического профиля, психологам, психиатрам).  
От внимательного отношения и своевременного реагирования окружающих 
(родителей, педагогов, сверстников, медицинских работников) во многом 

зависит: реализует или остановит свой суицидальный план подросток.  
Сознание многих людей заполнено предрассудками о самоубийстве, 

которые мешают позитивным действиям при выявлении суицидального 
поведения и не позволяют принимать необходимые меры в отношении 

суицидального человека. Ниже приводятся наиболее распространенные 
заблуждения о самоубийстве, неверные выводы, которые вытекают из них 

(рационализации) и правильные, истинные факты, проверенные многолетними 
наблюдениями и подтвержденные специальными исследованиями. 

Предрассудок 1: Большинство самоубийств совершается без 
предупреждения, поэтому невозможно ничего предпринять для его 

предотвращения. 
Факт: Большинство людей подают предупреждающие сигналы о своих 

реакциях или чувствах из-за событий, подталкивающих к самоубийству. Эти 
сигналы (или призывы о помощи) могут подаваться человеком в форме прямых 
высказываний, физических (телесных) признаков, эмоциональных реакций или 

поведенческих проявлений. Например, дети могут оставлять открыто таблетки 
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на столе, тексты стихов о смерти, записки с высказыванием обид и угроз. 

Взрослые не должны это игнорировать. 
Предрассудок 2: Говоря о самоубийстве с подростком, можно подать 

ему идею о совершении этого действия. Безопаснее полностью избегать этой 
темы. 

Факт: Беседа о самоубийстве не порождает и не увеличивает риска его 
совершения. Напротив, она снижает его. Лучший способ выявления 

суицидальных намерений — прямой вопрос о них. Открытый разговор 
с выражением искренней заботы и беспокойства, вызванного наличием у 

человека мыслей о самоубийстве, является для него источником облегчения и 
нередко одним из ключевых элементов в предотвращении непосредственной 

опасности самоубийства. Избегание в беседе этой темы может стать 
дополнительной причиной для сведения счетов с жизнью. Риск увеличивается, 

поскольку, попытавшись обсудить эту тему с одним собеседником и получив 
отказ, человек почувствует себя еще более одиноким, и проявит в 
последующем еще меньше энергии в поисках другого человека, способного ему 

помочь. 
Предрассудок 3: Если человек говорит о самоубийстве, то он его 

не совершит. 
Факт: Люди, сводящие счеты с жизнью, обычно перед этим прямо или 

косвенно дают знать кому-нибудь о своих намерениях. Четверо из пяти людей, 
намеревающихся покончить с собой, перед смертью в той или иной форме 

говорят об этом желании с другим человеком. К любой угрозе ребенка уйти из 
жизни нужно относиться серьезно, даже если эта угроза носит манипулятивный 

характер. Грань между демонстративно-шантажным и истинным суицидом 
в подростковом возрасте несущественна. 

Предрассудок 4: Суицидальные попытки, не приводящие к смерти, 
являются лишь формой поведения, направленной на привлечение внимания. 
Подобное поведение достойно игнорирования или наказания. 

Факт: Суицидальные формы поведения или «демонстративные» 
действия некоторых людей представляют собой призыв о помощи, посылаемый 

другим людям. Если никто не откликнется, то очень легко происходит пер еход 
от отчаянного крика о помощи к выводу, что никто уже никогда не поможет и, 

соответственно, от отсутствия серьезных намерений умереть, к отчетливому 
стремлению покончить собой. Наказание за суицидальное поведение и оценка 

его как «недостойного» способа призыва о помощи может привести 
к чрезвычайно опасным последствиям. Оказание помощи в разрешении 

проблем, установление контакта — эффективный метод предотвращения 
суицидальных форм поведения. 

Предрассудок 5: Самоубийца определенно желает умереть и будет 
неоднократно предпринимать попытки, пока не совершит самоубийство. 

Оказывать помощь таким людям бесполезно. 
Факт: Очень немногие люди сохраняют уверенность в своих желаниях 

или однозначном решении покончить с жизнью. Большинство людей являются 

открытыми для помощи других, даже если она навязывается им помимо воли. 
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Преобладающее большинство лиц, обнаруживавших суицидальные тенденции, 

находят способ продолжения жизни. Дети, к тому же, не вполне осознают 
конечность смерти, относятся к ней как к чему-то временному. Порой они 

думают, что, умерев (уснув ненадолго), накажут родителей или своих 
обидчиков, а затем воскреснут (проснутся). 

Предрассудок 6: Те, кто кончают с собой, психически больны и им 
ничем нельзя помочь. 

Факт: Действительно, наличие психического заболевания является 
фактором высокого риска самоубийства. Однако очень многие, совер шающие 

самоубийство люди не страдают никаким психическим заболеванием. Для них 
это всего лишь временная ситуация, из которой они не видят другого выхода. 

Предрассудок 7: Если человек однажды предпримет суицидальную 
попытку, то он больше ее уже не повторит. Сама совершенная попытка 

предотвращает возможность дальнейших суицидальных действий.  
Факт: Хотя большинство лиц, совершивших суицидальную попытку, 

обычно не переходит к самоубийству, однако многие из них повторяют эти 

попытки. Частота самоубийств у лиц, ранее совершавших суицидальные 
попытки, в 10 раз выше. 

Предрассудок 8: Злоупотребление алкоголем и наркотиками не имеет 
отношения к самоубийствам и даже наоборот: алкоголь и наркотики помогают 

забыть о проблемах. 
Факт: Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска 

суицидального поведения. Алкоголь и наркотики, особенно в состоянии 
отмены, могут существенно способствовать совершению суицидов. 

Предрассудок 9: Самоубийство представляет собой чрезвычайно 
сложное явление, помочь самоубийцам могут только профессионалы. 

Факт: Понимание и реагирование на суицидальное поведение 
у конкретного человека не требует глубоких познаний в области психологии 
или медицины. Требуется лишь проявление внимания к тому, что человек 

говорит, ПРИНЯТИЕ ЭТОГО ВСЕРЬЕЗ, оказание поддержки и обращение 
за соответствующей помощью. Многие люди погибают в результате 

самоубийства лишь потому, что им не были предложены или оказались 
недоступными неотложная первая помощь и поддержка. 

Предрассудок 10: Если у человека имеется склонность к самоубийству, 
то она останется у него навсегда. 

Факт. Большинство суицидальных кризисов являются преходящими 
и устраняются при соответствующей помощи. Однако если эмоциональный 

стресс продолжается, облегчение не наступает, а помощь не оказывается, то 
сохраняется риск суицидального поведения. После получения 

профессиональной помощи человек чаще всего способен возобновить свою 
обычную жизнь и деятельность. 

Предрассудок 11: Самоубийство — явление наследуемое, значит, оно 
фатально, и ничем нельзя помочь. 

Факт: Это сложный вопрос. Действительно, в последнее время ученые 

интенсивно ищут гены, которые могут иметь отношение к формированию 
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суицидального поведения. Однако наличие некоторой генетической основы не 

означает, что человеку нельзя оказать реальную помощь, ведь речь идет 
о поведении человека, которое важно заметить, а после этого  — обратить на 

него внимание врачей или психологов. 
 

2.2. Основные группы риска (индикаторы, факторы риска, внешние 

признаки суицидального риска) 
 

Определение и классификация суицидального поведения 
• Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное лишение себя 

жизни. 
• Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид, незавершенный 

суицид, умышленное самоповреждение и др.) – это любое умышленное 

действие по причинению себе вреда, которое по той или иной причине не 
привело к смертельному исходу. 

Суицидальное поведение у детей и подростков может нести в себе как 
черты «манипулятивности», так и выраженные интенции к смерти. Как 

правило, суицидальный акт или намерения одновременно обусловлены 
противоречивыми мотивациями: с одной стороны – «воздействие на значимых 

других», попытка изменить ситуацию или «наказать» обидчика, с другой 
стороны – избежать психологической боли, обиды, стыда и пр. с помощью 

самоповреждения или смерти. 
Суицидальное поведение с преимущественным воздействием на 

значимых других 
Суицидальные акты и намерения могут носить яркий, театрализованный 

характер. Действия предпринимаются с целью привлечь или вернуть 
утраченное к себе внимание, вызвать сочувствие, избавиться от грозящих 
неприятностей или наказать обидчика, вызвав у него чувство вины или обратив 

на него возмущение окружающих и доставив ему серьезные неприятности. 
Суицидальный акт часто совершается в том месте, которое связано с 

эмоционально значимым лицом, которому он адресован: дома  — родным, в 
школе — педагогам либо сверстникам и т.д. Такого рода действия, 

направленные «вовне», как правило, свидетельствуют о нарушенных 
отношениях между ребенком (подростком) и его ближайшим окружением 

(родители, сверстники и пр.). В данной ситуации можно предположить, что 
либо ребенок (подросток) не может проявить свои потребности иным 

(адаптивным) способом, либо его ближайшее социальное окружение 
игнорирует «более слабые» сигналы. Следует помнить, что даже 

«демонстративное» поведение может заканчиваться смертью. В качестве 
примера можно привести религиозные суициды: частым мотивом действий 
является протест, но следствием — смерть. Даже в случае полного отсутствия 

мотивов смерти суицидальные акты могут носить тяжелые последствия 
вследствие недоучета ребенком (подростком) обстоятельств, незнания 

летальности определенных средств (медикаменты, химикаты). Любая форма 
аутоагрессии требует терапевтического подхода. Ярлыки «демонстративный», 
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«манипулятивный» привносят морализаторский и осуждающий оттенок, что 

препятствует налаживанию отношений с ребенком (подростком). 
Аффективное суицидальное поведение 

Аффективное суицидальное поведение — это суицидальные попытки, 
совершаемые на высоте аффекта, который может длиться всего минуты, но 

иногда в силу напряженной ситуации растягивается на часы и сутки. В какой -
то момент здесь может появиться мысль о том, чтобы расстаться с жизнью. 

Аффективное суицидальное поведение с трудом прогнозируется и поддается 
профилактике. 

Истинное суицидальное поведение 
Истинное суицидальное поведение — это обдуманное, тщательно 

спланированное намерение покончить с собой. Поведение строится так, чтобы 
суицидальная попытка, по представлению подростка, была эффективной. В 

оставленных записках обычно звучат идеи самообвинения. Записки адресованы 
более самому себе, чем другим, или предназначены для того, чтобы избавить от 
чувства вины знакомых и близких. 

Мотивы суицидального поведения 
- обида, чувство одиночества, отчужденности и непонимания; 

- действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 
чувство и ревность; 

- переживания по поводу смерти, развода или ухода родителей из семьи; 
- чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения; 

- страх позора, насмешек или унижения; 
- любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность; 

- чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 
- желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации; 
- страх наказания, нежелание извиниться; 
- сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов, 

публикаций в СМИ («синдром Вертера»). 
У детей трудно дифференцировать истинные стремления ухода из жизни 

от демонстративных попыток, нацеленных на получение любви, внимания, 
преимуществ, льгот, желаемых вещей. 

Если дети воспитывались в условиях, в которых не сформировались 
глубокие привязанности к своим родителям, то они лишены опыта 

переживания глубоких чувств и не могут их представить у других людей. 
Суициды у детей и подростков, в отличие от взрослых, могут быть 

спровоцированы незначительными событиями в жизни. 
Применяемые средства для ухода из жизни не соответствуют 

выраженности их желания и случайно приводят либо к очень серьезным 
нарушениям здоровья, либо практически не приносят никакого вреда. Характер 

суицидального поведения зависит от степени понимания детьми необратимости 
смерти. 

Изучение причин и условий, при которых дети и подростки заканчивали 

жизнь самоубийством, позволило выявить ряд факторов, сопутствующих этому 
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чрезвычайному происшествию.  К ним относятся: 

1. Условия семейного воспитания: 
— отсутствие отца в раннем детстве; 

— матриархальный стиль отношений в семье; 
— воспитание в семье, где есть люди, страдающие алкоголизмом или 

психическими заболеваниями; 
— отверженность в детстве; 

— воспитание в семье, где были случаи самоубийства и т.д. 
2. Стиль жизни и деятельности: 

—особенная выраженность определенных черт характера; 
—употребление алкоголя и наркотиков; 

— наличие суицидальных попыток ранее; 
— совершение уголовно наказуемого поступка. 

3. Взаимоотношения с окружающими людьми: 
— изоляция из социума, потеря социального статуса (исключение из 

школы, другого учебного заведения); 

—расставание с девушкой/парнем; 
— затрудненная адаптация к деятельности и др. 

4. Недостатки физического развития (заикание, картавость и др.) 
5. Хронические заболевания 

Знание и учет перечисленных факторов риска крайне необходимы, так 
как они позволяют выявить лиц с повышенным риском суицида. Наиболее 

точным, но и наиболее трудным методом изучения личности является 
наблюдение. Эффективность его значительно возрастает, если оно ведется 

систематически и целенаправленно. 
Существуют различные признаки, по которым можно заподозрить 

наличие суицидальной направленности в поведении подростка. К таковым 
можно отнести поведенческие проявления и вербальные признаки. Есть и 
признаки, свидетельствующие о высокой вероятности совершения 

самоубийства. Рассмотрим их по очереди. 
Поведенческие признаки суицидального поведения 

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и 
нормально для каждого человека. Но будьте начеку, когда замкнутость, 

обособление становятся глубокими и длительными, когда человек уходит в 
себя, сторонится вчерашних друзей и товарищей. Суицидальные подростки 

часто замыкаются, подолгу не выходят из своих комнат. Они включают музыку 
и выключаются из жизни. 

2. Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени 
капризничает, хандрит. Это состояние может быть вызвано погодой, 

самочувствием, усталостью, служебными или семейными неурядицами и т.п. 
Но когда настроение человека чуть ли не ежедневно колеблется между 

возбуждением и упадком, налицо причины для тревоги. Существуют веские 
свидетельства, что подобные эмоциональные колебания являются 
предвестниками смерти. 

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого 
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человека проявляется по-своему. Некоторые люди становятся замкнутыми, 

уходят в себя, но при этом маскируют свои чувства настолько хорошо, что 
окружающие долго не замечают перемен в их поведении. Единственный путь в 

таких случаях — прямой и открытый разговор с человеком. 
4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, жестокости и окружающим. Нередко подобные 
явления оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, помочь 

ему. Однако подобный призыв обычно дает противоположный результат — 
неприязнь окружающих, их отчуждение от суицидента. Вместо понимания 

человек добивается осуждения со стороны товарищей. 
5. Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые суицидальные 

подростки постоянно стремятся причинить себе вред, ведут себя “на грани 
риска”, где бы они ни находились – на оживленных перекрестках, на 

извивающейся горной дороге, на узком мосту или на железнодорожных путях. 
6. Потеря самоуважения. Молодые люди с заниженной самооценкой или 

же относящиеся к себе и вовсе без всякого уважения считают себя 

никчемными, ненужными и нелюбимыми. Им кажется, что они аутсайдеры и 
неудачники, что у них ничего не получается и что никто их не любит. В этом 

случае у них может возникнуть мысль, что будет лучше, если они умрут.  
7. Изменение аппетита. Отсутствие его или, наоборот, ненормально 

повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими мыслями и должны 
всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности.  Подростки с 

хорошим аппетитом становятся разборчивы, те же, у кого аппетит всегда был 
плохой или неважный, едят “в три горла”. Соответственно, худые подростки 

толстеют, а упитанные, наоборот, худеют. 
8. Изменение режима сна. В большинстве своем суицидальные 

подростки спят целыми днями; некоторые же, напротив, теряют сон и 
превращаются в “сов”: допоздна они ходят взад-вперед по своей комнате, кто -
то ложится только под утро, бодрствуя без всякой видимой причины.  

9. Изменение успеваемости. Многие учащиеся, которые раньше учились 
на “хорошо” и “отлично”, начинают прогуливать, их успеваемость резко 

падает. Тех же, кто и раньше ходил в отстающих, теперь нередко исключают из 
школы. 

10. Внешний вид. Известны случаи, когда суицидальные подростки 
перестают следить за своим внешним видом. Подростки, оказавшиеся в 

кризисной ситуации, неопрятны похоже, им совершенно безразлично, какое 
впечатление они производят. 

11. Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие 
суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. Как показывает 

опыт, эта зловещая акция — прямой предвестник грядущего несчастья. В 
каждом таком случае рекомендуется серьезная и откровенная беседа для 

выяснения намерений потенциального суицидента. 
12. Приведение дел в порядок. Одни суицидальные подростки будут 

раздавать свои любимые вещи, другие сочтут необходимым перед смертью 

“привести свои дела в порядок”. 



26 
 
 

13. Психологическая травма. Каждый человек имеет свой 

индивидуальный эмоциональный порог. К его слому может привести кр упное 
эмоциональное потрясение или цепь мелких травмирующих переживаний, 

которые постепенно накапливаются. Расставание с родными, домом, 
привычным укладом жизни, столкновение со значительными физическими и 

моральными нагрузками, незнакомая обстановка и атмосфера могут показаться 
человеку трагедией его жизни. Если к этому добавляется развод родителей, 

смерть или несчастье с кем-либо из близких, личные невзгоды, у него могут 
возникнуть мысли и настроения, чреватые суицидом. 

Вербальные признаки суицидального поведения 
Словесные заявления обучающегося, типа: 

• «ненавижу жизнь»; 
• «они пожалеют о том, что они мне сделали»; 

• «не могу этого вынести»; 
• «я покончу с собой»; 
• «никому я не нужен»; 

• «это выше моих сил». 
Любое высказанное стремление уйти из жизни должно восприниматься 

серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как прямое предупреждение 
о готовящемся самоубийстве. В таких случаях нельзя допускать черствости, 

агрессивности к суициденту, которые только подтолкнут его к исполнению 
угрозы. Напротив, необходимо проявить выдержку, спокойствие, пр едложить 

ему помощь, консультацию у специалистов. 
Признаки высокой вероятности реализации попытки самоубийства  

• открытые высказывания знакомым, родственникам, любимым о 
желании покончить жизнь самоубийством; 

• косвенные «намеки» на возможность суицидальных действий 
(например, появление в кругу друзей, родных, одноклассников с петлей на шее, 
«игра» с оружием, имитирующая самоубийство...); 

• активная подготовка: поиск средств (собирание таблеток, хранение 
отравляющих веществ, жидкостей и т.п.), фиксация на пример ах самоубийств 

(частые разговоры о самоубийствах вообще), символическое прощание 
с ближайшим окружением (раздача личных вещей); 

• изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость 
и снижение двигательной активности у подвижных, общительных, 

возбужденное поведение и повышенная общительность у малоподвижных и 
молчаливых, сужение круга контактов, стремление к уединению. 

 
2.3. Рекомендации родителям по профилактике суицидального риска 

 
Как родителям вести себя с суицидальным подростком 

1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, одноклассников и т.п. …», 
СПРОСИТЕ: «Что происходит У НАС, из-за чего ты себя так чувствуешь?…» 
НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем возрасте… да ты просто лентяй!»  

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным…», 
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СКАЖИТЕ: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, 

какие у нас проблемы и какую из них надо решить в первую очередь». 
НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе». 

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!…», 
СКАЖИТЕ: «Ты очень много значишь для нас и меня беспокоит твое 

настроение. Скажи мне, что происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори 
глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь другом». 

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!…», СКАЖИТЕ: 
«Расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Я действительно хочу это знать». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же может понять молодежь в наши дни?» 
5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок…», 

СКАЖИТЕ: «Давай сядем и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что 
посеешь, то и пожнешь!» 

6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?…», СКАЖИТЕ: 
«Если не получится, я буду знать, что ты сделал все возможное». НЕ 
ГОВОРИТЕ: «Если не получится — значит ты недостаточно постарался!». 

Профилактика суицидального поведения состоит не только в заботе и 
участии родителей в жизни несовершеннолетнего, но и в способности 

педагогов-психологов и социальных-педагогов научить родителей распознавать 
признаки суицидального риска. Знания, полученные родителями о его 

признаках, могут спасти жизнь ребенка, разрушить мифы и заблуждения, из -за 
которых не предотвращаются многие суициды. 

Основными признаками возможной суицидальной опасности 
являются: 

– угрозы самоубийства, предшествующие попытки самоубийства; 
– значительные изменения поведения или личности ребенка/подростка; 

– приготовления к последнему волеизъявлению; 
– проявления беспомощности и безнадежности, одиночество и 

изолированность. 

 
Памятка для родителей по профилактике суицида среди подростков 

Комментарий: 
Если Вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, 

действуйте в соответствии со своими собственными убеждениями. Опасность, 
что Вы растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, – ничто по 

сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за Вашего невмешательства. 
Установите заботливые взаимоотношения. Не существует 

всеохватывающих ответов на такую серьезную проблему, какой является 
самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на 

позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень 
многое зависит от качества ваших взаимоотношений. Их следует выр ажать не 

только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее 
не морализирование, а поддержка. Вместо того, чтобы страдать от 
самоосуждения и других переживаний, тревожная личность должна 

постараться понять свои чувства. Для человека, который чувствует, что он 
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бесполезен и нелюбим, забота и участие отзывчивого человека являются 

мощными ободряющими средствами. 
 Будьте внимательным слушателем. Подростки особенно стр адают от 

сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены пр инять 
ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли и того, 

о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если 
человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем 

беседовать с ним. У вас может появиться растерянность, обида или гнев, если 
человек не ответит немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что 

у того, о ком вы заботитесь, существует суицидальная настроенность, обычно 
вызывает у подростка боязнь отвержения, нежеланности, бессилия или 

ненужности. Несмотря на это, помните, что этому человеку трудно 
сосредоточиться на чем-то, кроме своей безысходности. Он хочет избавиться от 

боли, но не может найти исцеляющего выхода. Если кто-то признается вам, что 
думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. Постарайтесь по 
возможности остаться спокойным и понимающим. Вы можете сказать: «Я 

очень ценю твою откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими 
чувствами, сейчас от тебя требуется много мужества». Вы можете оказать 

неоценимую помощь, выслушав слова, выражающие чувства этого молодого 
человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда если вы пр осто молча 

посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтересованного и 
заботливого отношения. Нужно развивать в себе искусство «слушать тр етьим 

ухом». Под этим подразумевается проникновение в то, что «высказывается» 
невербально: поведением, аппетитом, настроением и мимикой, движениями, 

нарушениями сна, готовностью к импульсивным поступкам в острой кризисной 
ситуации. Несмотря на то, что основные предвестники самоубийства часто 

завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны восприимчивым 
слушателем. 

Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники 

подростка часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше 
других людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу 

блокирует дальнейшее обсуждение: такие замечания вызывают у несчастного и 
без того молодого человека еще большую подавленность. Желая помочь таким 

образом, близкие способствуют обратному эффекту. Можно часто встр етить и 
другое замечание: «Ты понимаешь, какие несчастья и позор ты навлечешь на 

свою семью?». Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если вы 
присутствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать 

потрясения тем, что услышали. Вступая в дискуссию с подавленным 
человеком, вы можете не только проиграть спор, но и потерять его самого.  

Задавайте вопросы. Если Вы задаете такие косвенные вопросы, как: 
«Я надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», то в них подразумевается 

ответ, который Вам бы хотелось услышать. Если близкий человек ответит 
«нет», то вам, скорее всего, не удастся помочь в разрешении суицидального 
кризиса. Лучший способ вмешаться в кризис – это заботливо задать прямой 

вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, 
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если у человека ее не было, наоборот, когда он думает о самоубийстве и, 

наконец, находит кого-то, кому небезразличны его переживания и кто согласен 
обсудить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение, и ему дается 

возможность понять свои чувства. Следует спокойно и доходчиво спросить о 
тревожащей ситуации, например: «С каких пор ты считаешь свою жизнь столь 

безнадежной?», «Kaк ты думаешь, почему у тебя появились эти чувства?», 
«Есть ли у тебя конкретные соображения о том, каким образом покончить с 

собой?», «Если ты раньше размышлял о самоубийстве, что тебя 
останавливало?». 

Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда 
перефразировать, повторить наиболее существенные его ответы: «Иными 

словами, ты говоришь...» и т.п. Ваше согласие выслушать и обсудить то, чем 
хотят поделиться с вами, будет большим облегчением для отчаявшегося 

ребенка, который испытывает боязнь, что вы его осудите, и готов к тому, чтобы 
уйти. 

Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных 

механизмов психологической защиты является рационализация. После того, 
что вы услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть 

желание сказать: «Нет, ты так на самом деле не думаешь!». Для этих 
умозаключений зачастую нет никаких оснований за исключением Вашей 

личной тревоги. Причина, по которой суицидент посвящает в свои мысли, 
состоит в желании вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не 

проявите заинтересованности и отзывчивости, то  депрессивный подросток 
может посчитать суждение типа «Ты на самом деле так не думаешь» как 

проявление отвержения и недоверия. Если вести с ребенком беседу с любовью 
и заботой, то это значительно снизит угрозу самоубийства. В  противном 

случае, его можно довести до суицида банальными утешениями как р аз тогда, 
когда он отчаянно нуждается в искреннем, заботливом и откровенном участии 
в его судьбе. Суицидальные подростки с презрением относятся к замечаниям 

типа «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя» и другим 
аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями. Эти 

выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют ощущать 
себя еще более ненужными и бесполезными. 

Предложите конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить 
молодому человеку, склонному к суициду: «Подумай, какую боль принесет 

твоя смерть близким», — попросите поразмыслить об альтернативных 
решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в голову. Одна из 

наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том, чтобы помочь 
определить источник психического дискомфорта. Это может быть трудным, 

поскольку «питательной средой» суицида является секретность. Наиболее 
подходящими вопросами для стимуляции дискуссии могут быть: «Что с тобой 

случилось за последнее время?», «Когда ты почувствовал себя хуже?», «Что 
произошло в твоей жизни с тех пор, как возникли эти перемены?», «К кому из 
окружающих они имели отношение?». Потенциального самоубийцу следует 

подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и как можно точнее 
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определил, что ее усугубляет. Отчаявшегося подростка необходимо уверить, 

что он может говорить о чувствах без стеснения, даже о таких отр ицательных 
эмоциях, как ненависть, горечь или желание отомстить. Если ребенок все же не 

решается проявить свои сокровенные чувства, то, возможно, вам удастся 
навести его на ответ, заметив: «Мне кажется, ты очень расстроен?» или «По 

моему мнению, ты сейчас заплачешь …». Имеет смысл также сказать: «Ты все-
таки взволнован. Может, если ты поделишься своими проблемами со мной, я 

постараюсь понять тебя?». 
Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить 

серьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, 
начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая 

разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, 
использования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и 

другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень 
эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство 
безнадежности и беспомощности. Неоспоримым фактом является то, что чем 

более разработан метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. 
Очень мало сомнений в серьезности ситуации остается, если, например, 

депрессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то свой любимый 
магнитофон, с которым он ни за что бы не расстался. В этом случае лекар ства, 

оружие или ножи следует убрать подальше. 
Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального 

риска. Оставайтесь с проблемным ребенком как можно дольше или попр осите 
кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет 

помощь. Возможно, придется позвонить на станцию скорой помощи или 
обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на вас 

определенную ответственность. Для того, чтобы показать ребенку, что 
окружающие заботятся о нем, и создать чувство жизненной перспективы, вы 
можете заключить с ним так называемый суицидальный контракт – попр осить 

об обещании связаться с вами перед тем, как он решится на суицидальные 
действия в будущем для того, чтобы вы еще раз смогли обсудить возможные 

альтернативы поведения. Как это ни странно, такое соглашение может 
оказаться весьма эффективным. 

Обратитесь за помощью к специалистам. Лица, склонные к суициду, 
имеют суженное поле зрения, своеобразное «туннельное сознание». Их р азум 

не в состоянии восстановить полную картину того, как следует разрешать 
непереносимые проблемы. Первая просьба часто состоит в том, чтобы им была 

предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь благие намерения, но 
им может не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают склонны 

к излишней эмоциональности. Для испытывающих суицидальные тенденции 
возможным помощником может оказаться священник. Многие 

священнослужители являются превосходными консультантами — 
понимающими, чуткими и достойными доверия. Но есть среди них и такие, 
которые не подготовлены к кризисному вмешательству. Морализированием и 

поучающими банальностями они могут подтолкнуть прихожанина к большей 
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изоляции и самообвинениям. Необходимо предложить подростку обратиться за 

помощью к священнослужителю, но ни в коем случае не настаивать, если 
подросток откажется. Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует 

недооценивать помощь психиатров или клинических психологов. В 
противоположность общепринятому мнению психиатрическая помощь не 

является роскошью богатых. В настоящее время существуют как частные, так и 
государственные учреждения, которые предоставляют различные виды 

помощи. Благодаря своим знаниям, умениям и психотерапевтическому 
влиянию эти специалисты обладают уникальными способностями понимать 

сокровенные чувства, потребности и ожидания человека. Во время 
психотерапевтической консультации отчаявшиеся люди глубже раскрывают 

свои страдания и тревоги. Если депрессивный подросток не склонен к 
сотрудничеству и не ищет помощи специалистов, то еще одним методом 

лечения является семейная терапия. В этом случае об отчаявшемся не говорят 
«пациент». Все члены семьи получают поддержку, высказывают свои 
намерения и огорчения, конструктивно вырабатывая более комфортный стиль 

совместной жизни. Наряду с конструктивным снятием эмоционального 
дискомфорта при семейной терапии могут быть произведены персональные 

изменения в окружении. 
Сохраняйте заботу и поддержку до минования «острого кризиса» 

Если критическая ситуация и миновала, то члены семьи не могут 
позволить себе расслабиться. Самое худшее может не быть позади. За 

улучшение часто принимают повышение психической активности ребенка. 
Бывает так, что накануне самоубийства депрессивные подростки бросаются в 

водоворот деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя это, 
вы облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут 

свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и 
обязательствами, после чего можно покончить с собой. И действительно, 
половина суицидентов совершает самоубийство не позже, чем через три месяца 

после начала психологического кризиса. Иногда в суматохе жизни 
окружающие забывают о подростках, совершивших суицидальные попытки. По 

иронии судьбы к ним многие относятся, как к неумехам и неудачникам. Часто 
они сталкиваются с двойным презрением: с одной стороны, они 

«ненормальные», так как хотят умереть, а с другой – они столь 
«некомпетентны», что и этого не могут сделать качественно. Они испытыв ают 

большие трудности в поисках принятия и сочувствия семьи и общества. 
Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, редко разрешаются 

полностью, даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому никогда не 
следует обещать полной конфиденциальности. Оказание помощи не означает, 

что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, подавая сигналы 
возможного самоубийства, отчаявшийся подросток просит о помощи. 
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Обучение родителей педагогами-психологами и социальными 

педагогами поведению с суицидальным подростком 
 

Направления работы с родителями по профилактике суицида 
1) Систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей о: 
- психологических особенностях подросткового и юношеского возраста; 

- особенностях поведения подростка с суицидальными намерениями; 
- создании безопасной атмосферы в семье; 

- имеющихся психологических службах. 
2) Представление возможности родителям самостоятельно оценить 

суицидальный риск собственного ребенка (см. Приложение 1 «Памятка для 
родителей по оценке суицидального риска и предотвращению суицида»).  

3) Привлечение родителей к активному участию в учебно-
воспитательном процессе. 

4) Формирование у родителей потребности в самообразовании. 

Если у вас возникают опасения относительно состояния Вашего р ебенка 
или если в семье уже имела место суицидальная попытка, следует предпринять 

меры по предупреждению суицидального кризиса. Эти действия включают две 
основных стратегии — постоянную работу по улучшению взаимоотношений в 

семье, повышению самооценки, самоуважения у ребенка, а также меры по 
улучшению коммуникации (общения) в семье при выявлении признаков 

суицидальной угрозы. 
Повышение самооценки 

Позитивная самооценка защищает подростков и молодых людей от 
психологического стресса и подавленности, а также помогает им лучше 

справляться со стрессовыми ситуациями в жизни. Для повышения самооценки 
можно использовать следующие подходы: 

• Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что пр исуще 

вашему ребенку. Ощущение успешности, достижения в чем-то, в том числе 
прошлые успехи улучшают состояние, повышают уверенность в себе и 

укрепляют веру в будущее. 
• Не следует оказывать постоянное давление на подростка или молодого 

человека и предъявлять чрезмерные требования в отношении еще лучших 
результатов (в учебе, в жизни и т.д.) 

• Родителям недостаточно только говорить или думать, что они любят 
своих детей, им следует их действительно любить. Существует большое 

различие между тем, когда ты чувствуешь, что тебя любят, и тем, когда тебе 
только часто повторяют, что тебя любят. 

• Детей важно принимать такими, какие они есть. Более того, их нужно 
любить такими, какие они есть. Они должны чувствовать, что их любят не за 

хорошее поведение и успехи, а потому, что они дети своих родителей.  
• Поддерживайте самостоятельные устремления ребенка. Не судите его 

слишком строго. Вообще стремитесь поменьше оценивать. Самостоятельность 

и собственные умения — эти строительный материал для повышения 



33 
 
 

самооценки. 

• Самооценка во многом зависит от физического развития, навыков 
общения среди сверстников. Поощряйте занятия спортом, успехи среди друзей. 

В конце концов, рано или поздно подросток или молодой человек должен стать 
независимым от своей семьи и окружающих сверстников, наладить отношения 

с противоположным полом, подготовить себя к самостоятельной жизни, 
выработать собственную осмысленную жизненную позицию. В этих 

начинаниях ему необходима тактичная и умная поддержка. 
Если существует суицидальный риск или уже произошла попытка  

Чаще всего подростки и молодежь в состоянии стресса или 
суицидального риска, а также после совершенной попытки испытывают 

главную проблему — проблему общения, т.е. неспособность или 
невозможность обсудить с кем-то возникшие проблемы. Поэтому диалог с 

человеком в это время является бесценным. 
Первым шагом в предупреждении самоубийства всегда бывает 

установление доверительного общения. Если его достичь не удается, возникает 

ситуация, в которой молчание и нарастающее напряжение в отношениях не 
позволяют осуществить никаких полезных действий для подростка. Страх 

взрослых спровоцировать суицидальное поведение разговором о самоубийстве, 
обсуждением суицидальных мыслей и сигналов приводят к отсутствию 

эффективной коммуникации. 
Необходимость беседы с ребенком о его суицидальной попытке — 

сложная проблема для родителей, поскольку она часто обостряет их 
собственные психологические конфликты или вскрывает существующие 

проблемы. В ряде случаев неразрешенные эмоциональные проблемы родителей 
выходят на поверхность. Отсюда, с одной стороны, желание и необходимость 

поговорить с сыном или дочерью, с другой — страх перед этой беседой. В 
результате проблема не обсуждается и общение не происходит. 

Иногда дискомфорт, который испытывают родители, выливается 

в осознанную или бессознательную агрессию против ребенка. Необходимо 
помнить, что подростки и молодые люди в состоянии суицидального кр изиса 

являются особенно чувствительными не только к тому, что говорится, но 
и к тому, как это говорится. Порой большую пользу оказывает невербальная 

коммуникация — язык жестов и прикосновений. 
Родители могут столкнуться с тем, что ребенок отвергает их помощь. 

На самом деле он одновременно и желает, и не хочет ее, поэтому мягкость 
и настойчивость, терпение и максимальное проявление сочувствия и любви 

необходимы для достижения положительного результата в диалоге. 
 

Рекомендации родителям: помощь детям и подросткам 
с суицидальными тенденциями или отчаявшимся 

1. Вы должны оставаться самим собой. Остальное воспринимается как 
обман, пусть и непреднамеренный, звучит фальшиво и не является искр енним 
для вас или вашего ребенка 

2. В вашу задачу входит вступить с сыном или дочерью в доверительные 
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отношения, чтобы он смог рассказать вам правду о том, что у него на уме. 

Нужно, чтобы он чувствовал себя на равных с вами, как с другом. 
3. Что именно вы говорите (или не говорите), не столь важно. Важно, 

КАК вы это говорите. Если вы не можете найти нужных слов, но пер еживаете 
искреннюю заботу, ваш голос, интонация передаст ее. 

4. Имейте дело с человеком, а не «проблемой». Говорите как р авный, а не 
как старший. Если вы попытаетесь действовать как учитель или эксперт или 

прямолинейно разрешать проблемы (что обычно и делают родители), это 
может оттолкнуть вашего ребенка. 

5. Сосредоточьте свое внимание. Вслушивайтесь в чувства, а не только в  
факты, и в то, о чем умалчивается, наряду с тем, о чем говорится. Позвольте 

человеку, не перебивая, излить душу. 
6. Не думайте, что вам следует что-то говорить каждый раз, когда 

возникает пауза. Молчание дает каждому из вас время подумать.  
7. Проявите искренне участие и интерес, не применяйте допроса с 

пристрастием. Простые, прямые вопросы («Что случилось?», «Что 

произошло?») для собеседника будут менее угрожающими, чем сложные, 
«расследующие» вопросы. 

8. Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее. Ваш сын 
или дочь хотят рассказать вам о личных и болезненных вещах, которые тр удно 

услышать большинству людей. 
9. Постарайтесь увидеть и почувствовать ситуацию глазами вашего 

ребенка. Будьте на его стороне, не принимайте сторону людей, которым он 
может причинять боль или которые причиняют боль ему. 

10. Дайте возможность сыну или дочери найти свои собственные ответы, 
даже если вы считаете, что знаете очевидное решение или выход.  

12. Во многих случаях решения просто не существует, и ваша роль 
заключается в том, чтобы оказать дружескую поддержку, выслушать, быть со 
своим ребенком, который страдает. Предоставление времени, внимания и 

заботы может показаться недостаточным. Люди в состоянии горя, находящиеся 
в ситуации, кажущейся безвыходной, могут заставить вас чувствовать себя 

беспомощными и глупыми. К счастью, вы не должны обязательно выработать 
какое-то определенное решение, немедленно изменить жизнь или даже спасать 

ее. Ваш сын или дочь спасутся сами и изменят свою жизнь. Доверяйте им. 
13. И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Но 

будьте рядом! 
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 ГЛАВА 3. Проблема жестокого  обращения  с детьми и ее 

профилактика 
 

3.1.Проблема жестокого обращения с детьми 
 

В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и 
насилия становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие 

“жестокое обращение с детьми”? Какими нормативными документами 
руководствоваться в таких случаях? Как должны вести себя сотрудники школы 

при выявлении случаев жестокого обращения с детьми их родителями? Какие 
действия учителя можно трактовать как жестокое обращение с ребенком? 

Какая мера ответственности может быть? 
Cамым массово подписанным международным документом в рамках 

Организации Объединенных Наций является Конвенция о правах ребенка. 
Конвенция предусматривает обязательство государства защитить детей от 
жестокого обращения. Государства-участники должны обеспечивать, “чтобы 

ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания” 

(п. “а” ст. 37). Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты пр ав 
ребенка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации (ст. 19 Конвенции о правах ребенка). 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее 
травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие ср авнения, 

необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность, 
оставление без психологической и моральной поддержки. 

Действующее российское законодательство не дает четкого определения 
термина “жестокое обращение с детьми”. Это словосочетание впервые 
появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 году (в настоящее время 

документ не действует). Статьей 59 Кодекса жестокое обращение с детьми 
называлось одним из оснований для лишения родительских прав, но 

содержание самого понятия не расшифровывалось. 
Исходя из анализа норм многочисленных законодательных актов, можно 

дать следующее определение: “Жестокое обращение с детьми – действия (или 
бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб 

физическому или психическому здоровью ребенка”. 
Формы жестокого обращения 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, 
сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы. 

Насилие - любая форма взаимоотношений, направленная на 
установление или удержание контроля силой над другим человеком. 

Физическое насилие - действия (бездействие) со стороны родителей или 
других взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье 
ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения. 

Психологическое (эмоциональное) насилие - это поведение, 



36 
 
 

вызывающее у детей страх, психологическое давление в унизительных формах 

(унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, крики), 
принижение его успехов, отвержение ребенка, совершение в присутствии 

ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям и т.п.  
Сексуальное насилие над детьми – любой контакт или взаимодействие, 

в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для 
сексуальной стимуляции. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка - невнимание к 
основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, 

присмотре. 
Признаки жестокого обращения с детьми 

Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с 
детьми, при наличии которых необходимо незамедлительно проинформировать 

правоохранительные органы: 
˗ следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за 

совершение таких действий установлена уголовная ответственность, 

предусмотренная статьями главы 16) следы сексуального насилия 
(ответственность за эти действия предусмотрена главой 18 Уголовного кодекса 

РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности»); 

˗ запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 
˗ отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил 
гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, 

одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям 
детей и необходимых для ухода за ними (см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»); 
˗ систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, 

лишение его сна, ребенка выгоняют из дома и др. 

Если сотрудникам образовательного учреждения становится известен 
хотя бы один из перечисленных признаков, им следует напр авить служебную 

записку руководителю образовательного учреждения о выявленном случае 
жестокого обращения с ребенком. Руководитель образовательного учреждения 

немедленно сообщает об этом по телефону (а затем в течение одного дня 
направляет письменную информацию) в органы опеки и попечительства для 

проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка. 
Специалист по охране прав детства совместно со специалистом 

образовательного учреждения, сотрудником органов внутренних дел (при 
необходимости) незамедлительно проводят обследование условий жизни и 

воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследования.
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По итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного 
учреждения направляет в правоохранительные органы информацию о 

происшедшем, зафиксировав номер исходящего сообщения, приложив акт 
обследования условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии 
сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству. 

Соответствующая информация может быть направлена в органы 
внутренних дел либо в органы прокуратуры. Здесь не стоит бояться 

ошибиться – в любом случае заявление будет передано по 
подведомственности, и на него правоохранительные органы должны 

отреагировать в обязательном порядке. 
Руководитель образовательного учреждения направляет информацию о 

выявлении признаков жестокого обращения с ребенком в комиссию по делам 
несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего сообщения, оставив 

копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по 
делопроизводству. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 
Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 
Административная ответственность. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа в р азмере 
от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство  
предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и за 
пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.  

Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 
ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 
законодательством. 

Последствия физического насилия над ребенком 

1. Когда большой, значимый взрослый бьет маленького ребенка, 
ребенок чувствует беспомощность и фрустрацию. 

Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка депрессивным или 
агрессивным. Учите своих детей, как вы хотите, чтобы они себя вели. 

Маленькие дети обычно не понимают, что они делают неправильно. 
Обязательно будьте последовательны в своих примерах. 

2. Когда вы бьете ребенка, вы не учите его решать проблемы. 
Вы только заставляете чувствовать его плохо по отношению к самому 

себе. Низкая самооценка может остаться у него на всю жизнь. И следите за 
своими словами – они могут ударить еще сильнее. 
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3. Физическое насилие приводит к тому, что у ребенка появляется 
желание отомстить. 

Учите своих детей с помощью слов, речи. Старайтесь добиться 
понимания ими правил, которые вы установили у себя дома. Это могут быть 
правила безопасности, времени и порядка принятия пищи или отхода ко сну. 

Сделайте все возможное, чтобы правила были максимально простыми и 
соблюдались всеми членами семьи. 

4. Физические наказания смещают понимание ребенком 
«правильного и неправильного». 

Только подумайте – имеет ли смысл бить ребенка за то, что он  только 
что ударил кого-то? Уведите, уберите ребенка с того места, где он только что 

кого-то ударил. Будьте последовательны и жестки (в следовании пр авилам). 
Каждый раз давайте ребенку знать: какое поведение вы от него ожидаете и 

что случится, если он не сделает этого (пойдет в свою комнату, не будет 
смотреть телевизор или потеряет какую-то другую привилегию). 

5. Если вы бьете ребенка, вы тем самым показываете ему, что бить – 
это нормально и приемлемо. 

Дети будут думать, что это нормальная практика – добиваться 
желаемого с помощью насилия. Учите своих детей другим способам 
выражать свои эмоции, например, словами. Затем – примите, покажите им, 

что вы принимаете их чувства и эмоции. Покажите, что вам не все равно.  
6. Физическое насилие травмирует эмоции ребенка. 

Оно также может повлиять на успеваемость ребенка в школе и 
взаимоотношения с друзьями. Замечайте и поддерживайте все хор ошее, что 

делает ваш ребенок. Дайте ему знать, что вы любите его просто за то, что он 
у вас есть. 

7. Поведение детей, которых бьют, становится агрессивным и 
деструктивным. 

Физическое насилие дает ребенку больше оснований для плохого 
поведения. Оно как бы учит их "ты плохой, поэтому ты можешь, имеешь 

право делать плохие вещи". Когда ребенок постарше делает что-то плохое, 
попробуйте использовать "тайм-ауты". Благодаря тайм-ауту, вы изолируете 
ребенка прежде всего от себя на несколько минут. Посадите его на стул или 

кресло, лестницу, или отведите в свою комнату. Пусть он вернется оттуда 
тогда, когда он сможет контролировать свои действия (но ребенок не должен 

оставаться там часами! Обычно тайм-аут длится несколько минут, до 10). 
При этом не забывайте поддерживать своих детей, когда они поступают 

правильно и делают хорошие вещи. 
8. Физическое насилие не учит детей внутреннему контролю. 

Никогда не шлепайте ребенка. Ребенок, которого шлепают, никогда не 
научится управлять своим поведением: он всегда будет искать кого -то еще, 

кто бы говорил ему, что правильно делать, а что неправильно. Такие дети 
обычно руководствуются принципом: «Я не должен ничего делать, иначе 



39 
 
 

меня накажут», вместо «я не должен делать плохие вещи, потому что они 
плохие». Ваши ожидания должны быть по максимуму четкими. Поощряйте 

своего ребенка, когда он дружелюбен и настроен на сотрудничество. 
Поддерживайте его, когда он делает свой собственный хороший выбор. 

9. Физическое насилие в любом виде пугает. 

Контролируйте себя. Ничто не поможет ребенку, который себя не 
контролирует, лучше, чем взрослый, остающийся спокойным. Учите детей 

справляться с собственным гневом и эмоциями и не позволяйте им овладеть 
собой. Помните, что вы – взрослый человек. 

Иногда слишком уставший или встревоженный родитель начинает 
трясти кричащего – как грудного возраста, так и старше. Так делать нельзя 

ни в коем случае – это может привести к слепоте, повреждениям мозга или 
даже смерти ребенка. Что делать? 

Остановитесь! Если вас «достает» плач, обратитесь за помощью к 
другу, родственнику, соседке, попросите их посидеть с ребенком хоть десять 

минут, пока вы примете душ или просто выйдете на улицу, успокоитесь. 
Научитесь просить и принимать помощь других людей.  В крайнем случае 

оставьте грудного ребенка в кроватке или манеже и уйдите в душ на 5 минут 
– пусть лучше ребенок плачет, чем вы причините ему непоправимый вред. 

10. Никогда не бейте ребенка, чтобы прекратить то или иное его 

нежелательное поведение «на людях». 
К сожалению, многие мамы и папы стесняются того, что ребенок 

время от времени выходит у них из-под контроля и это видят другие люди (а 
иногда комментируют). И предпочитают прекратить это поведение с 

помощью насилия. Поймите, что как вам может быть неудобно, что р ебенок 
раскапризничался на улице, в магазине, на празднике, ребенку в сто раз 

тяжелее пережить насилие, совершенное на виду у других (а что еще хуже – с 
одобрения чужих людей). Кроме того, вы таким образом даете понять 

ребенку, что его эмоции и его мнение ничего не значат для вас. Запомните –  
ребенок не может и не должен быть «удобен» окружающим, это не игр ушка, 

которую можно в нужный момент положить в ящик или выключить. 
Постарайтесь подстроиться под ребенка, зная его расписание, 

пристрастия и заранее подумав, в каких случаях возможны конфликты. Даже 

если возникла непредвиденная ситуация, нет ничего страшного в том, что 
ребенок плачет или капризничает. Возьмите его на руки и идите домой, или 

отойдите в сторону, сядьте на лавочку и подождите, пока он успокоится. 
Стыдно должно быть посторонним наблюдателям, но не вам. 

Если вы думаете, что ваши собственные проблемы оказывают влияние 
на то, как вы воспитываете своего ребенка, остановитесь, подумайте и 

обратитесь за помощью. В Интернете можно найти группу поддержки и 
поговорить о своих проблемах – анонимно или даже найти локальную 

помощь в своем городе. 
Если вас наказывали в детстве, очень легко передать это поведение 
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дальше. Вспомните, как вы себя чувствовали ребенком. А также попытайтесь 
найти время для себя. Вы почувствуете себя лучше и станете лучшим 

родителем своему ребенку. 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Во все времена говорилось, что в воспитании нет рецептов. И, тем не 

менее, мы попытаемся вам дать некоторые заповеди, которые помогут 
облегчить ваш труд в воспитании ребёнка: 

Заповедь первая: 
Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом 

настроении. 
Заповедь вторая: 

Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка (и объясните это ему), а 
также узнайте, что он думает по этому поводу, убедите его, что ваши 

воспитательные цели – это и его цели. 
Заповедь третья: 

Предоставьте ребёнку самостоятельность, воспитывайте, но не 
контролируйте каждый его шаг. 

Заповедь четвёртая: 
Не подсказывайте готовые решения, а показывайте возможные пути к 

нему и разбирайте с ребёнком его правильные и ложные шаги к цели.  

Заповедь пятая: 
Не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите 

ребёнка за каждый удачный его шаг. Причём хвалите не вообще, а 
конкретно! Не «Ты– молодец», а обязательно «Ты – молодец, потому что…». 

Заповедь шестая: 
Если же ребёнок делает какое-то неверное действие, совершает 

ошибку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу дайте оценку поступку и 
сделайте паузу, чтобы ребёнок осознал услышанное. 

Заповедь седьмая: 
Оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и отдельные 

его поступки не одно и тоже. «Ты – плохой!» (оценка личности) звучит очень 
часто вместо правильного «Ты поступил плохо!» (оценка поступка).  

Немаловажное дополнение: ваше замечание по поводу ошибки или 

поступка должно быть кратким, определённым. 
Заповедь восьмая: 

Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете 
ему, верите в него, хорошего мнения о нём, несмотря на его оплошность. 

Дайте понять (но не обязательно это говорить), что когда этот неприятный 
разговор будет окончен, то инцидент окажется исчерпанным. 

Заповедь девятая: 
Воспитание – это последовательность целей. Помогите ребёнку строить 

систему перспективных целей – от дальней к средней и от неё к сегодняшней. 
Заповедь десятая: 
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Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни абсолютная твёрдость во что 
бы то ни стало, ни такая же безграничная доброта не годятся в качестве 

единственного основополагающего принципа воспитания. 
Всё хорошо в своё время, и надо уметь применять разные методы в 

соответствии с конкретной ситуацией. Тогда воспитание будет ещё и 

своевременным. 
ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед Вами: 
˗ ни в том, что появился на свет, 

˗ ни в том, что создал Вам дополнительные трудности, 
˗ ни в том, что не дал ожидаемого счастья, 

˗ ни в том, что не оправдал Ваши ожидания. 
И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил за Вас эти проблемы. 

2. Ваш ребенок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. 
И решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему 

усмотрению ему жизнь, Вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему 
выбрать жизненный путь, изучив его особенности и интересы и создав 

условия для их реализации. 
3. Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет по-

слушным и милым. Его упрямство и капризы также неизбежны, как сам факт 

его присутствия в семье. 
4. Во многих капризах и шалостях Вашего малыша повинны Вы сами, 

потому что: 
˗ вовремя не поняли его; 

˗  пожалели свои силы и время; 
˗  стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд или 

простого раздражения; 
˗  стали требовать от него того, что он попросту не может Вам дать –  в 

силу особенностей возраста или характера. 
Короче – не желали принимать его таким, каков он есть. 

5. Вы должны: 
˗ всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше; 
˗ в лучшее, что в нем еще будет; 

˗ быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непр еменно 
проявиться; 

˗  сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах. 
Основные параметры неправильного воспитания 

1. Непонимание своеобразия личностного развития детей. 
Например, родители считают ребёнка упрямым, в то время как речь 

идёт о сохранении элементарного чувства достоинства. 
2. Неприятие детей. 

Неприятие: индивидуальности ребёнка, его своеобразие, особенностей 
характера. 
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3. Несоответствие требований и ожиданий родителей возможностям и 
потребностям родителей возможностям и потребностям детей. 

4. Негибкость родителей в отношении с детьми: 
˗ недостаточный учёт ситуации, момента; 
˗ несвоевременный отклик; 

˗ фиксация проблем, застревание на них; 
˗ запрограммированность требований; 

˗ отсутствие альтернатив в решениях; 
˗ навязывание  мнений. 

5. Неравномерность отношения родителей – недостаток заботы 
сменяется её избытком или наоборот. 

6. Непоследовательность в обращении с детьми: меняющиеся и 
противоречивые требования родителей. 

7. Несогласованность отношений между родителями – конфликт. 
8. Аффективность – избыток родительского раздражения, недовольства 

или беспокойства, тревоги и страха. 
9. Тревожность: 

˗ беспокойство и паника по любому поводу; 
˗ стремление чрезмерно опекать ребенка; 
˗ не отпускать ребёнка от себя; 

˗ предохранение от воображаемых опасностей; 
˗ стремление делать всё для ребёнка заранее; 

˗ навязчивая потребность постоянно давать советы, предостерегать. 
10. Доминантность: 

˗ безоговорочное подчинение своей точки зрения; 
˗ стремление подчинить ребёнка; 

˗ навязывание мнений и готовых решений; 
˗ строгая дисциплина и ограничение самостоятельности; 

˗ физическое наказание; 
˗ постоянный контроль за действием ребёнка. 

11. Гиперсоциальность 
˗ повышенная принципиальность; 
˗ чрезмерная требовательность; 

˗ навязывание детям большого числа правил; 
˗ бесконечное число порицаний и замечаний; 

˗ нетерпимость к слабостям и недостаткам; 
˗ отношение к детям, как взрослым. 

12. Недоверие к возможностям детей: 
˗ настороженность и подозрительность в отношении перемен; 

˗ недоверчивость к мнению ребёнка; 
˗ неверие в его самостоятельность; 

˗ перепроверка его действий; 
˗ предостережения и угрозы. 
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13. Недостаточная отзывчивость – несвоевременный отклик на 
просьбы детей, их потребности, настроение. 

 
3.2.Профилактика жестокого обращения с детьми 
 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 
гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую фор му плохого 

обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 
опекунами, приемными родителями. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 
физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными 

нуждами ребенка. 
• Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 
• Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 
последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок 
не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя 
последствия. 

• Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, 
длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию патологических черт 
характера. К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 
- угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 
достоинство ребенка; 

- преднамеренное ограничение общения ребенка со свер стниками или 
другими значимыми взрослыми; 

- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 
- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

• Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной 
заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние 

и появляется угроза его здоровью или развитию. К пренебрежению 
элементарными нуждами относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, 
одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 
может стать жертвой несчастного случая. 

 Факторы риска, способствующие насилию и жестокому  обр ащению с 
детьми. 
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- неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с 
наличием отчимов или мачех; 

- наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, 
вернувшегося из мест лишения свободы; 

- безработица, постоянные финансовые трудности; 

- постоянные супружеские конфликты; 
- статус беженцев, вынужденных переселенцев; 

- низкий уровень культуры, образования; 
- негативные семейные традиции; 

- нежелательный ребенок; 
- умственные или физические недостатки ребенка; 

- «трудный» ребенок. 
Дети, воспитывающиеся в семьях, где соседствуют несколько таких 

факторов, например алкоголизм одного или двух родителей, регулярные 
скандалы, финансовые трудности, еще более подвержены опасности стать 

жертвами жесткого обращения со стороны родителей или других близких 
родственников, а также опекунов или приемных родителей. 

Механизмы предотвращения и защиты детей от насилия и жестокого 
обращения в семье. 

Жестокое обращение с детьми рассматривается действующим 

законодательством Российской Федерации как одна из форм 
злоупотребления родительскими правами. В связи с этим действия родителей 

или лиц их заменяющих, угрожающие физическому или психическому 
здоровью ребенка или его жизни, влекут за собой вмешательство в 

жизнедеятельность семьи извне. 
Выявлением семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и 

жестокому обращению, занимаются в пределах своей компетенции 
учреждения здравоохранения, учреждения образования, органы опеки и 

попечительства, органы внутренних дел, жилищно-коммунальные хозяйства 
и иные государственные органы и организации. Сведения о фактах 

жестокого обращения с ребенком в семье могут быть также предоставлены в 
вышеназванные учреждения родственниками ребенка, его соседями и 
другими лицами, владеющими достоверными сведениями о сложившейся в 

конкретной семье сложной ситуации. 
Сигналами для выявления семейного неблагополучия могут стать: 

• состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни 
ребенка заболевание, лечением которого не занимаются родители; наличие 

травм, синяков; неряшливый вид ребенка и др.); 
• особенности поведения ребенка в учреждениях образования 

(агрессивность в отношении сверстников и взрослых; замкнутость; 
чрезмерная возбудимость и др.); 

• низкий уровень педагогического потенциала семьи (отсутствие 
интереса к делам ребенка в учебном заведении; уклонение от родительских 
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обязанностей, отсутствие заботы; употребление алкоголя или других 
наркотических средств); 

• отношение семьи к учреждению образования, которое посещает их 
ребенок (уклонение от контакта с работниками и администрацией 
учреждения образования; неявка на родительские собрания и др.); 

• задолженность по плате за техническое обслуживание, пользование 
жилым помещением, коммунальные услуги; 

• заявления в органы внутренних дел об уходах  несовершеннолетних из 
дома, их розыске и др. 

Все выявленные семьи делятся на семьи группы риска и семьи, где 
дети находятся в социально опасном положении. 

К семьям первой категории относятся конфликтные семьи. Сложные 
взаимоотношения между супругами в таких семьях часто приводят к тому, 

что они много времени уделяют выяснению отношений друг с другом, а дети 
в это время остаются без должного внимания и заботы. Как семьи группы 

риска, специалистами также рассматриваются «внешне благополучные 
семьи», в которых, несмотря на внешние признаки благополучия, ребенок не 

чувствует себя комфортно, что негативно сказывается на его психическом 
здоровье. 

Учет детей, проживающих в семьях группы риска, ведется 

учреждениями образования, которые посещают дети. Ситуация 
контролируется социально-психолого-педагогическими службами этих 

учреждений. Сотрудники данных служб регулярно посещают семьи на дому, 
осуществляют профилактическую, диагностическую и коррекционную 

работу с детьми и их родителями. Целью проводимой деятельности является 
предотвращение жестокого обращения с детьми. Не менее раза в полугодие 

результаты деятельности с ребенком и его семьей анализируются, вносятся 
изменения в план работы, делаются выводы о целесообразности снятия семьи 

с учета в случае улучшения микроклимата в семье либо о переводе семьи в 
категорию учета №2. 

По семьям второй категории составляется межведомственный план 
защиты прав ребенка. После проведения психолого-педагогической 
диагностики, направленной на выявление проблем в конкретной 

неблагополучной семье, специалистами социально-психолого-
педагогических служб учреждений образований составляется 

индивидуальный план помощи семье и детям, планы коррекционно-
реабилитационной работы с привлечением педагога-психолога, социального 

педагога, медицинской сестры, а также специалистов социально-
педагогических центров, работников инспекции по делам 

несовершеннолетних, учреждений культуры, социальной защиты и других 
учреждений. Если проводимая с семьей работа не дает результатов, то далее 

следует обращение в органы опеки и попечительства районного отдела 
образования или в территориальную комиссию по делам 
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несовершеннолетних (далее ТКДН) с ходатайством о признании ребенка 
нуждающимся в государственной защите. 

В своих действиях ТКДН, органы опеки и попечительства, управления 
внутренних дел и другие государственные органы и организации, 
занимающиеся защитой прав несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, руководствуются следующими нормативно-правовыми 
документами: 

Правовая защита ребенка от жестокого обращения и насилия в семье: 
-Международно-правовой запрет на применение в отношении р ебенка 

насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения 
закреплен в ряде международно-правовых документов ООН и Совета 

Европы. 
-Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948г.) провозглашает в статье 5, что никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению и наказанию. 
-Международный пакт о гражданских и политических правах (от 

16.12.1966г.) в статье 24 устанавливает, что каждый ребенок безо всякой 
дискриминации имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его 
положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. 

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей (30.10.1990г.) – документ, в котором мировое сообщество заявило о 

стремлении облегчить тяжелое положение миллионов детей, котор ые живут 
в особенно трудных условиях, – таких, как дети, подвергшиеся жестокому 

обращению, живущие в неблагоприятных социальных условиях и 
подвергшиеся эксплуатации. 

-Декларация прав ребенка ООН (от 20.11.1959г.) провозгласила, что 
ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации (принцип 9). 
-Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1989 г.) – основной международный правовой документ, 
защищающий ребенка от жестокого обращения, где дано определение 
понятия «жестокое обращение» и определены меры защиты: 

Статья 6 предусматривает обеспечение в максимально возможной 
степени выживания и здорового развития ребенка. В статье 16 говорится о 

том, что ни один ребенок не может быть объектом произвольного или 
незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции 
или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

Статья 19 дает определение понятия «жестокого обращения» и 
определяет меры защиты: государства-участники принимают все 

необходимые законодательные, административные, социальные и 
просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического 
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или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, 
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.  

В статье 24 подчеркивается необходимость обеспечения мер по бор ьбе 

с болезнями и недоеданием, упразднения практики,  отрицательно влияющей 
на здоровье детей.  

Статья 27 – о признании государством права каждого ребенка на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития. 
В статье 32 признается право ребенка на защиту от экономической 

эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может пр едставлять 
опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им 

образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

Статья 34 - о государственной защите ребенка от всех форм 
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения и о необходимости 

принятия государством мер для предотвращения склонения или 
принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 
использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой 

незаконной сексуальной практике; использования в целях эксплуатации 
детей в порнографии и порнографических материалах.  

В соответствии со статьей 37 государство обеспечивает, чтобы ни один 
ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания.  
Статья 39 обязывает государства принимать все необходимые меры для 

того, чтобы содействовать физическому и психологическому 
восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жер твой 

любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления. Такое 
восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, 

обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 
-Декларация ООН «О социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 

их усыновлении на национальном и международном уровнях» установила, 
что в случаях, когда родители не проявляют заботы о своем ребенке или она 

является ненадлежащей, то следует рассмотреть вопрос о заботе о нем со 
стороны родственников родителей ребенка, о передаче ребенка на 

воспитание в другую семью или об усыновлении или, в случае 
необходимости, о помещении ребенка в специальное учреждение (ст.4). 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр -Риядские руководящие принципы) требуют 

принять и обеспечить соблюдение законодательства, запрещающего 
жестокое обращение с детьми и молодыми людьми и их  эксплуатацию, а 



48 
 
 

также использование их как орудие в преступной деятельности (принцип  53) 
и провозглашают, что «никакой ребенок не должен подвергаться грубым или  

унижающим достоинство наказаниям в семье, школе, или в других 
учреждениях» (п.54). 

Конвенция МОТ (Международная организация труда) №182 о 

запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда (подписана Россией в январе 2003 г.) к «наихудшим  формам 

детского труда» относит все формы рабства и практику, сходную с рабством 
(продажа и торговля детей, долговая кабала, принудительный труд и т.д.); 

использование, вербовка или предложение ребенка для занятия 
проституцией, для производства порнографической продукции или для 

порнографических представлений; использование, вербовка или 
предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в 

частности для производства и продажи наркотиков; работа, которая по 
своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести 

вред здоровью, безопасности или нравственности детей (ст.3). 
В российском законодательстве к юридическим документам, 

гарантирующим право ребенка на защиту от жестокого обращения, относятся 
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы РФ «Об образовании» и «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уголовный Кодекс РФ и другие.  

Конституция Российской Федерации, 1993 г. (с изменениями на 9 июня 
2001 года). 

Статья 17, ч.3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 21, ч.2 Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию. 
Статья 38, ч.2. Забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей. 
Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 20 
июля 2000 года). 

Статья 14 закона гласит, что жестокое обращение с детьми, физическое 

или психологическое насилие над ними запрещены. 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266 -1 «Об 

образовании» (с изменениями на 27 декабря 2000 года) 
В статье 5 утверждено право детей, обучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого 
достоинства».  

Статьей 36 предусмотрено административное наказание 
педагогических работников за допущенное физическое или психическое 

«насилие над личностью обучающегося или воспитанника». 
Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№120 –ФЗ от 
24.06.1999г.) определяет понятие «безнадзорный - несовершеннолетний, 

контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 
(или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц». К беспризорным детям закон относит безнадзорных, не 
имеющих места жительства и (или) места пребывания. В качестве особого 

объекта социального воздействия, в том числе индивидуальной 
профилактической работы, закон выделяет «семьи, находящиеся в социально 

опасном положении», к которым он относит две категории семей: 1) семьи, 
имеющие детей, находящихся в социально опасном положении; 2) семьи, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, направлена на 
своевременное выявление таких детей и семей, а также на их социально -

педагогическую реабилитацию и (или) предупреждение совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий. В системе органов 
внутренних дел созданы специальные подразделения по делам 

несовершеннолетних (ПДН), в обязанности которых вменено выявление и 
предупреждение незаконных деяний в отношении несовершеннолетних со 

стороны их родителей (законных представителей), не исполняющих или 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по их воспитанию, 

обучению и содержанию, отрицательно влияющих на поведение детей, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий либо жестоко обращающихся с ними или 
совершающие в отношении детей другие противоправные деяния. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 
№223-ФЗ (с изменениями на 2 января 2000 года): 

Статья 54 «Право ребенка жить и воспитываться в семье» утвер ждает 
право ребенка на уважение его человеческого достоинства. Статья 56 
посвящена праву ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Такая 

защита должна осуществляться его родителями или лицами, их 
замещающими, а также органами опеки и попечительства, прокурором и 

судом. Вместе с тем ребенок имеет право и на защиту от злоупотреблений со 
стороны своих родителей. Так, до исполнения ему 14 лет он вправе 

самостоятельно обращаться в органы опеки и попечительства и другие 
организации по защите прав ребенка, а после 14 лет - в суд. В соответствии 

со статьей 65 при осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому или психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
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обращение, оскорбление или эксплуатацию. Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. Семейный Кодекс 
предусматривает «лишение родителей родительских прав» (статья 69) или 
«ограничение родительских прав» (статья 73) как меры защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье.  
Статья 77 предусматривает, что при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать 
его у родителей (одного из них). Данная статья предназначена для р ешения 

таких ситуаций, когда только возникает опасность для ребенка со стороны 
родителей. При этом неважно, наступили или нет негативные последствия 

такой опасности, главным является наличие ее признаков. Использовать 
такую меру защиты прав и интересов ребенка могут только ор ганы опеки и 

попечительства, для которых выполнение такой меры является 
профессиональной обязанностью. Они обязаны отобрать 

несовершеннолетнего при непосредственной угрозе его жизни или здоровью 
не только у его родителей, но и у других лиц, на попечении которых он 

находится. Правовым основанием здесь является постановление органа 
местного самоуправления. В его основе должен лежать акт обследования 
условий жизни ребенка, составленный по фактическому месту его 

нахождения и подписанный представителем органа опеки и попечительства. 
В постановлении констатируется факт пребывания несовершеннолетнего в 

крайне опасной для жизни и здоровья обстановке и дается указание о его 
немедленном отобрании. 

Существует установленная последовательность действий в охране прав 
отобранного в административном порядке несовершеннолетнего: 

- незамедлительно уведомить об этом прокурора (в некоторых случаях 
прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 

родителей, совершивших общественно опасное деяние); 
- временное устройство отобранного ребенка (в воспитательное, 

лечебное учреждение или учреждение социальной защиты); 
- предъявление иска в суд об ограничении или лишении р одительских 

прав (иск может быть предъявлен близкими родственниками ребенка, 

органами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних, 
дошкольными и образовательными учреждениями, прокурором). 

Ограничение родительских прав осуществляется только в порядке 
судебного разбирательства с участием прокурора и органа опеки и 

попечительства (ст.70 СК). Ограничение родительских прав – это вр еменная 
мера, которая обычно применяется в целях предупреждения какой-либо 

опасности, грозящей жизни и здоровью ребенка либо его воспитанию. Оно 
допускается также в случаях, когда оставление ребенка с родителями, 

вследствие их поведения, является опасным для ребенка, но не установлены 
достаточные основания для лишения родителей родительских прав. Если 
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родители не изменяют своего поведения, орган опеки и попечительства по 
истечении шести месяцев (в интересах ребенка и до истечения этого срока) 

после вынесения судом решения об ограничении родительских пр ав обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав (ст.73СК). При р ассмотрении 
дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей. Ограничение родительских прав не 
исключает полностью контактов родителя, чьи родительские права были 

ограничены, с ребенком. Такие контакты возможны, если они не оказывают 
на ребенка вредного воздействия. Допускаются они с согласия ор гана опеки 

и попечительства, либо с согласия опекуна (попечителя), приемных 
родителей ребенка или администрации учреждения, в котором находится 

ребенок. 
Лишение родительских прав является исключительной мерой, которая 

применяется в случаях, когда изменить поведение родителей в лучшую 
сторону уже невозможно, (ст.69 СК) если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе пр и 
злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома либо иного лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других 

учреждений; 
- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие, покушаются на их половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих 

детей, либо против жизни или здоровья своего супруга. Лишение 
родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 
При решении вопроса о восстановлении родительских прав суд должен 

учитывать мнение ребенка, а если ребенку исполнилось 10 лет, то 
восстановление родительских прав возможно только с его согласия.  

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность за жестокое 

обращение с детьми: 
-за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136); 
-за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157). 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (№2202 -1 
от 17.01.1992г.) наделяет прокуроров широкими полномочиями, 

направленными на защиту прав и свобод несовершеннолетних, в том числе в 
области защиты детей от жестокого обращения и семейного насилия. По 

выявленным фактам жестокого обращения с детьми принимаются меры 
прокурорского реагирования: приносятся протесты, вносятся представления, 
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направляются иски в суды в защиту прав и законных интересов детей, 
выносятся предостережения. 

Эффективности предупреждения жестокого обращения с 
несовершеннолетними, социальной реабилитации и социальной адаптации 
жертв семейного насилия должен способствовать межведомственный подход 

к решению этих проблем с помощью всего гражданского общества, 
взаимодействие ведомств всех ветвей власти с правозащитными и иными 

общественными организациями, в том числе, учреждение в ряде регионов 
должности уполномоченного по правам ребенка. 
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Глава 4. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы  
 
4.1. Половая свобода и половая неприкосновенность 

 
Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной 

частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются 
Конституцией России. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних обладают высокой степенью 
общественной опасности, в процессе их совершения происходит мощное 

деструктивное воздействие на потерпевших. 
К преступлениям против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности относятся: 
• изнасилование (ст. 166 Уголовного кодекса Республики Дагестан 

(далее - УК)); 
• насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК); 

• половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК); 

• развратные действия (ст. 169 УК); 

• понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 УК); 
• использование занятия проституцией или создание условий для 

занятия проституцией (ст. 171 УК) и др. 
Нормативно-правовая база является основой профилактики насилия 

над детьми в России. Государство обеспечивает неприкосновенность 
личности ребенка, осуществляет его защиту от всех видов насилия, 

жестокого, грубого или оскорбительного обращения, сексуальных 
домогательств, в том числе со стороны родителей. 

   При этом под сексуальным насилием над ребенком понимается 
вовлечение ребенка в сексуальный контакт с взрослым в любой форме 

(сексуально окрашенные прикосновения, орально-генитальная стимуляция и 
т. п.). Даже при отсутствии угрозы или явного насилия такой контакт все 
равно признается принудительным и незаконным, поскольку считается, что 

ребенок недостаточно зрел, чтобы предоставить информированное согласие 
на участие в сексуальном взаимодействии. 

   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. 
Разделяют контактный и неконтактный способ сексуального насилия в 
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отношении детей. 
К контактному насилию специалистами относятся следующие 

действия: 
• половой акт с ребенком, совершенный вагинальным, оральным или 

анальным способом; 

• мануальный оральный, генитальный или любой другой телесный 
контакт с половыми органами ребенка, а также ласки эрогенных зон тела 

ребенка; 
• введение различных предметов во влагалище или анус; 

• мастурбация обоюдная, со стороны ребенка и взрослого. 
К неконтактному сексуальному насилию ребенка относятся: 

• демонстрация эротических и порнографических материалов; 
• совершение полового акта в присутствии ребенка; 

• демонстрация обнаженных гениталий, груди или ягодиц ребенку 
(эксгибиционизм); 

• подглядывание за ребенком во время совершения им интимных 
процедур (вуаеризм), принудительное раздевание ребенка. 

    На практике непросто отличить предвестники сексуального насилия 
от позитивного телесного контакта, который бывает совершенно необходим 
в общении с маленькими детьми. Различия между двумя ситуациями 

определяются намерениями взрослого человека (ситуация могла бы быть 
нормальной, если бы не было «задней» мысли, и ребенок должен это 

чувствовать), а также тем, имеет ли возможность ребенок свободно сказать 
«Нет!». 

Кроме того, следует сказать, что в обществе бытуют мифы, 
представляющие собой попытку, часто неосознанную, искажения причин и 

последствий сексуального насилия над несовершеннолетними. 
Миф I. Сексуальное насилие совершается в основном над детьми 

подросткового возраста. 
Это неверно. Сексуальное насилие совершается над детьми любого 

возраста, причем самый уязвимый возраст - 9 лет. 
Миф 2. Сексуальное насилие совершается только над девочками.  
Девочки чаще становятся жертвами сексуального насилия. Но 

мальчики также подвергаются насилию со стороны взрослых. Чаще это 
случается вне родительского дома людьми, имеющими большой опыт 

совращения малолетних. 
Миф 3. Сексуальное насилие случается только один раз. 

Сексуальное насилие над детьми - это длительный процесс, в котор ом 
эксплуатируются близкие доверительные отношения между взрослым и 

ребенком. 
Миф 4. Дети соблазняют взрослых. 

Дети не обладают необходимыми знаниями и умениями для того, 
чтобы инициировать сексуальную активность. И любой взр ослый осознает, 
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что любые сексуальные действия по отношению к ребенку являются 
разрушительными для ребенка и наносят ему ущерб. 

Миф 5. Только половой акт наносит ущерб ребенку. 
Любое сексуальное насилие разрушительно для ребенка. Подвергаясь 

насилию со стороны взрослого, ребенок переживает, прежде всего, травму 

эмоционального характера, в которой разрушается его потребность в 
безопасности, возможность построения адекватных социальных, 

интеллектуальных и доверительных эмоциональных взаимоотношений. 
Взрослые перестают быть эталонами для подражания, что приводит в 

дальнейшем к трудностям в развитии ребенка. Дети, подвергшиеся насилию, 
испытывают стыд, чувство вины, тревогу, страхи, ощущение собственной 

незначимости, бессмысленности и бессилия. 
Миф 6. Только мужчины совершают сексуальное насилие над детьми. 

Можно говорить о ведущей роли мужчин в сексуальном насилии, но не 
следует отрицать участие женщин. 

Миф 7. Сексуальное насилие совершается незнакомыми людьми. 
Только небольшой процент сексуального насилия над детьми 

совершается вне стен дома. Насильниками могут выступать родственники 
(родители, дяди и тети, братья и сестры, дедушки и бабушки), хорошо 
знакомые ребенку люди (друзья родных, соседи, гувернеры, приходящие 

репетиторы, няни, различные помощники по дому). 
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. 

Однако не стоит думать, что сексуальное насилие происходит только в 
неблагополучных семьях. 

К лицам группы риска, склонным совершать сексуальные 
преступления, могут также относиться: 

• лица, в семье которых имеются душевнобольные либо родители, 
страдающие алкоголизмом или наркоманией; 

• подростки, воспитывающиеся без надзора, употребляющие алкоголь 
и наркотики; 
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• лица, совершавшие в детстве или в раннем подростковом возрасте 
сексуальные проступки; 

• лица с аномалиями психики и педагогически запущенные дети; 
• лица с проявлением гиперсексуальности, склонные к перверсным 

действиям; 

• лица, совершавшие попытки самоубийства по сексуальным мотивам; 
• лица, склонные к насильственным действиям, обнаруживающим 

некоторые сексуальные черты; 
• лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за правонарушения 

сексуального характера. 
 

4.2. Признаки сексуального насилия над несовершеннолетними 
 

Последствия сексуального насилия могут проявляться в различных 
симптомах. Работники учреждений образования должны обращать внима ние 

на особенности поведения и внешности ребенка, которые могут 
свидетельствовать о сексуальном насилии по отношении к нему. 

Физические признаки 
Физические (телесные) признаки обычно указывают на то, каким 

образом осуществляется с ребенком половой акт или другая форма насилия: 

• оральные симптомы: экзема; дерматит; герпес на лице, губах, в 
ротовой полости; инфекции горла; отказ от еды (анорексия) либо переедание 

(булимия); 
• анальные симптомы: разрывы и выпадения прямой кишки, 

покраснение ануса, варикозные изменения, запоры; 
• вагинальные симптомы: нарушение девственной плевы, расширение 

влагалища, свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующие инфекции. 
Также физическими симптомами сексуального насилия над ребенком 

являются: 
• гематомы (синяки) в области половых органов и/или анального от-

верстия; 
• кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов и/или 

анального отверстия; 

• повреждение мягких тканей груди, ягодиц, ног, нижней части 
живота, бедер; 

• жалобы на боль и зуд в области гениталий, живота; 
• боль, ощущаемая ребенком при сидении и ходьбе; 

• повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей; 
• недержание мочи; 

• рвота; 
• потеря сознания; 

• болезни, передающиеся половым путем; 
• ранняя неожиданная беременность. 



57 
 
 

Признаками сексуального насилия являются: 
• порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье, одежда; 

• инородные тела во влагалище, анальном отверстии или 
мочеиспускательном канале. 

• Примечание: некоторые виды сексуального насилия (сексуальные 

ласки, оральный секс, мастурбация, изготовление порнографических 
снимков) не оставляют физических следов. 

Нарушения, возникающие после насилия, затрагивают все уровни 
функционирования. Они приводят к стойким личностным изменениям, 

которые препятствуют реализации личности в будущем. 
Изменения в проявлении сексуальности ребенка: 

• не соответствующая возрасту осведомленность в сексуальных 
отношениях, большой интерес к ним (сексуальная озабоченность); 

• сексуальные действия, направленные на самих себя 
(аутосексуальные действия); 

• демонстрация интимных частей тела; 
•  мастурбация; 

• необычная сексуальная активность по отношению к сверстникам: 
• чрезвычайный интерес ребенка к играм сексуального содержания; 
• имитация полового акта с характерными стонами и движениями; 

• соблазняющее поведение отношению к противоположному полу; 
• сексуальные действия с другими детьми; 

• необычная сексуальная активность по отношению к взрослым: 
• трение половыми органами о тело взрослого; 

• завлекающее поведение по отношению к взрослым; 
• изменения в эмоциональном состоянии и общении: 

• постоянное возбуждение, истерические симптомы; 
• стремление куда-то бежать, спрятаться; 

• быстрая потеря самоконтроля; 
• нервные срывы, истерики; 

• вспышки агрессивности; 
• депрессивные симптомы: 
• замкнутость, заторможенность, подавленность, изоляция, уход в 

себя; 
• задумчивость, отстраненность, внешнее безразличие; 

• переживание тоски, грусти, неспособность проявлять радость; 
• проявление агрессивности и враждебности по отношению к др у гим 

людям, животным, предметам, не свойственное ребенку ранее: 
• непристойные выражения; 

• чрезмерная склонность к скандалам и истерикам; 
• терроризирование младших детей и сверстников; 

• жестокость по отношению к игрушкам; 
• самоагрессия; 
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• причинение травм и увечий самому себе; 
• курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

• побеги из дома, прогулы школы; 
• проституция; 
• попытки совершить суицид или желание это сделать; 

• возникшие трудности в общении с ровесниками; 
• нежелание принимать участие в подвижных играх со сверстниками; 

• отказ от общения с прежними друзьями или отсутствие друзей 
своего возраста; 

• отчуждение от братьев и сестер; 
Поведенческие изменения: 

• возврат к детскому, инфантильному поведению; 
• наоборот, слишком «взрослое» поведение; 

• изменения в отношении к собственной внешности; 
• утрата гигиенических навыков, равнодушие к своей внешности, 

плохой уход за собой; 
• наоборот, навязчивое мытье (желание «отмыться»); 

• крайняя настороженность, подозрительность; 
• амбивалентные чувства ребенка к взрослым и событиям («Я не знаю, 

как к этому относиться...»); 

• рассказы о случившемся в третьем лице («Я знаю одну девочку...»); 
Изменения мотивации ребенка, социальные признаки: 

• виктимность (жертвенность) ребенка; 
• неспособность защитить себя, несопротивление насилию и 

издевательству над собой, смирение; 
• навязчивая зависимость; 

• чрезмерно частая подверженность разнообразным несчастным 
случаям; 

• неожиданные, резкие перемены к конкретному человеку («Я 
ненавижу дядю Петю»); 

• месту («Я не могу ездить в лифте»); 
• любимым занятиям («Я никогда больше не пойду на футбол»); 
• изменение отношения к школе и учебной деятельности; 

• резкое изменение в успеваемости (в лучшую или худшую сторону); 
• пропуски отдельных уроков, прогулы школы, отказ и уклонение от 

обучения; 
• изменение отношения к семье: 

• принятие на себя родительской роли в семье (приготовление еды, 
стирка, уборка, уход за младшими детьми и их воспитание); 

• отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности 
социальных ролей и своей роли в ней вплоть до ухода из дома (характерно 

для подростков). 
Изменения самосознания ребенка: 
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• снижение самооценки; 
• обесценивание собственной личности, недовольство собой, 

презрение, чувство собственной неполноценности; 
• чувство униженности, состояние чрезвычайной уязвимости, 

ощущение вторжения в «интимную» зону; 

• маскировка самооценки с течением времени низкой фантазией 
всемогущества («Я могу заставить его сделать все!»); 

• жажда победы и самоутверждения любой ценой; 
• вина, стыд, чувство собственной испорченности; 

• чувство собственной неполноценности, убежденность в том, что ты 
хуже всех; 

• восприятие себя как уродливого, беспомощного, одинокого, никому 
не нужного и ни на что не способного; 

• синдром «испорченного товара» (ребенок ощущает себя 
непривлекательным); 

• в отношении собственных переживаний, когда у ребенка в период 
домогательства возникают приятные сексуальные фантазии и сексуальные 

чувства (возникновение так называемого «клейма инцеста»). 
Появление невротических и психосоматических симптомов: 
• навязчивые страхи, тревога: 

• боязнь остаться в помещении наедине с определенным человеком; 
• боязнь раздеться (например, может категорически отказаться от 

участия в занятиях физкультурой или снять нижнее белье во время 
медицинского осмотра); 

• сопротивление тактильным контактам; 
• нежелание, чтобы целовали, обнимали; 

• нежелание, чтобы дотрагивался определенный человек; 
• боли (головная боль, боли в области живота и сердца); 

• нарушения сна (страх перед отходом ко сну, ночные кошмары, 
бессонница); 

• боязнь телесных повреждении; 
• резкая потеря веса на фоне нарушения аппетита или, наоборот, 

ожирение; 

• тики, заикание, энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание 
кала). 

Специалистам, работающим с детьми, необходимо учитывать, что 
ребенок может не осознавать факта насилия в силу своего возраста или 

других причин. Чрезвычайно важно понимать, что дети не обладают 
достаточным опытом, чтобы предвидеть все последствия таких действий для 

своего психического или физического здоровья. 
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4.3.Профилактика преступлений в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 
 
Возможна первичная и вторичная профилактика преступлений в сфер е 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.  
Первичная профилактика включает меры, направленные на 

обеспечение условий для нормального и разностороннего развития личности, 
создания безопасной и комфортной микросреды: 

• своевременное оказание помощи семьям группы риска; 
• профилактика алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего 

окружения несовершеннолетних; 
• правильное сексуальное воспитание детей, формирование у них 

знаний о взаимоотношениях полов, об общественно приемлемых и 
безопасных формах поведения в различных ситуациях. 

      На этапе первичной профилактики в школах и других детских 
учреждениях проводятся следующие мероприятия: 

• разъяснительные беседы с детьми, направленные на выработку у них 
стратегий деятельности в ситуациях, угрожающих жизни; 

• предупреждение противоправных действий окружающих; 

• информирование детей о недопустимости открывать дверь квартиры 
чужим людям, входить с ними в подъезд и лифт, садиться в автомобиль к 

незнакомцам, знакомиться на улице, принимать подарки от незнакомых 
людей; 

• проведение тренингов по формированию навыков безопасного 
поведения; 

• изменение отношения к школе и учебной деятельности; 
• резкое изменение в успеваемости (в лучшую или худшую сторону); 

• пропуски отдельных уроков, прогулы школы, отказ и уклонение от 
обучения; 

• изменение отношения к семье; 
• принятие на себя родительской роли в семье (приготовление еды, 

стирка, уборка, уход за младшими детьми и их воспитание); 

• отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности 
социальных ролей и своей роли в ней вплоть до ухода из дома (характерно 

для подростков). 
 

Изменения самосознания ребенка: 
• снижение самооценки; 

• обесценивание собственной личности, недовольство собой, 
презрение, чувство собственной неполноценности; 

• чувство униженности, состояние чрезвычайной уязвимости, 
ощущение вторжения в «интимную» зону; 
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• маскировка самооценки с течением времени низкой фантазией 
всемогущества («Я могу заставить его сделать все!»); 

• жажда победы и самоутверждения любой ценой; 
• вина, стыд, чувство собственной испорченности: 
• чувство собственной неполноценности, убежденность в том, что ты 

хуже всех; 
• восприятие себя как уродливого, беспомощного, одинокого, никому 

не нужного и ни на что не способного; 
• синдром «испорченного товара» (ребенок ощущает себя 

непривлекательным); 
• в отношении собственных переживаний, когда у ребенка в период 

домогательства возникают приятные сексуальные фантазии и сексуальные 
чувства (возникновение так называемого «клейма инцеста»). 

 Появление невротических и психосоматических симптомов: 
• навязчивые страхи, тревога: 

• боязнь остаться в помещении наедине с определенным человеком; 
• боязнь раздеться (например, может категорически отказаться от 

участия в занятиях физкультурой или снять нижнее белье во время 
медицинского осмотра); 

• сопротивление тактильным контактам; 

• нежелание, чтобы целовали, обнимали; 
• нежелание, чтобы дотрагивался определенный человек; 

• боли (головная боль, боли в области живота  и сердца); 
• нарушения сна (страх перед отходом ко сну, ночные кошмары, 

бессонница); 
• боязнь телесных повреждении; 

• резкая потеря веса на фоне нарушения аппетита или, наоборот, 
ожирение; 

• тики, заикание, энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание 
кала). 

      Специалистам, работающим с детьми, необходимо учитывать, что ре-
бенок может не осознавать факта насилия в силу своего возраста или др угих 
причин. Чрезвычайно важно понимать, что дети не обладают достаточным 

опытом, чтобы предвидеть все последствия таких действий для своего 
психического или физического здоровья. 

 
4.4. Рекомендации детям 

 
Правило пяти «Нельзя!»: 

• Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру. 
• Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд. 

• Нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам. 
• Нельзя принимать от незнакомых людей подарки или угощения и 
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соглашаться на их предложение пойти с ними даже, если очень интересно.  
• Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с 

наступлением темноты. 
• А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или 

поднести сумку, проводить к магазину? 

Все равно скажи «Нет!». 
Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не поддавайся на 

уговоры проводить. И даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих 
родителей, которого они к тебе прислали, нужно сказать, что родители не 

предупреждали, и ни в коем случае никуда не провожать. 
Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если он говорит тебе: «Я 

думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает!»  
Ответ один - «НЕТ!». Придя домой, надо обязательно рассказать 

взрослым об этом человеке. 
Правила поведения в собственном доме (своей квартире): 

• Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека. 
• Если без вызова пришел сантехник или электрик, а из взрослых дома 

никого нет, позвони сначала им. Не впускай его, пока родители или кто-то из 
знакомых взрослых не придут. Даже если дома вдруг внезапно погас свет или 
прорвало трубу, лучше позвони родителям и узнай, как поступить. В крайнем 

случае, можно спросить у хорошо знакомых соседей. 
• Когда почтальон приносит посылку, телеграмму или счет, за них 

нужно расписаться. Сделать это могут только взрослые. 
• Будь внимателен, выходя из квартиры. 

• Перед выходом из квартиры посмотри в глазок. Если на лестничной 
площадке есть незнакомые люди, подожди, пока они уйдут. 

• Даже если ты покидаешь квартиру на очень короткое вр емя, обяза-
тельно закрой дверь на ключ. 

• Будь внимателен, входя в квартиру. 
• Прежде чем открывать ключом дверь, убедись, что поблизости ни-

кого нет. 
• Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя преследуют, не 

заходи в дом, а вернись в многолюдное место и позвони, чтобы тебя 

встретили родители, или попроси помощи. 
Правила поведения в подъезде: 

• Перед тем как войти в подъезд, обрати внимание, не идет ли кто-то 
следом за тобой. 

• Если ты заметил, что за тобой кто-то идет, не подходи к подъезду, а 
погуляй немного на улице. Если незнакомец все еще продолжает идти 

следом, позвони родителям или расскажи о нем любому взр ослому, идущему 
навстречу. 

• Если в доме есть домофон, набери номер своей квартиры и попр оси 
родителей тебя встретить. 
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• Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу 
и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых знакомых жильцов 

дома. 
• Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить 

утром. 

• При внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай 
или защищайся любым способом. 

Правила поведения в лифте: 
• Перед тем как войти в лифт, убедись, что на площадке нет 

постороннего, который может зайти вслед за тобой. 
• Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не 

входи в кабину. 
• Если незнакомец все-таки зашел за тобой в лифт, повернись к нему 

лицом и наблюдай за его действиями. 
• Если почувствовал опасность, нажимай кнопку ближайшего этажа. 

• Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов 
дома. Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в милицию, сообщи, 

что произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда ушел 
нападавший. 

• Если все-таки вырваться не удалось, надо действовать по 

обстоятельствам. 
• Если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не угрожай 

ему рассказать все родителям или милиции, не плачь, сохраняй спокойствие, 
постарайся вовлечь насильника в разговор. 

• Если насильник прижимает тебя к себе, не отталкивай его, обними  и 
сильно укуси за нос или губу. 

• Если можешь защищайся любыми способами, если представилась 
возможность бежать, не собирай вещи, убегай, как есть. 

Правила поведении на улице: 
• Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу 

идущему транспорту. 
• Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно 

и не показывай страха; можно подойти к женщине, которая вызывает 

доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними. 
• В автобусе, троллейбусе, трамвае садись ближе к водителю и выходи 

в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя. 
• Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение или пр осьбу не -

знакомого человека или случайного знакомого подвезти тебя.  
• Ни в коем случае не садись в автомобиль, чтобы показать дорогу. 

• Не ходи в отдаленные и безлюдные места. 
• В темное время иди по улице в группе людей, вышедшей из автобуса 

на одной с тобой остановке. 
• Увидев впереди подозрительную группу людей или пьяного, лучше 
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перейди на другую сторону улицы или измени маршрут. 
• Если рядом с тобой остановился автомобиль, как можно дальше 

отойди от него и ни в коем случае не разговаривай с людьми в автомобиле, а 
тем более не соглашайся сесть в него. 

• Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, отойди от 

него и перейди на другую сторону дороги. 
• Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и пр оси их 

встретить в вечернее время. 
• В школу или из школы желательно ходить группой. 

• Что делать, если к тебе на улице пристает незнакомец? 
• Скажи, что торопишься и не можешь разговаривать. 

• Если человек не отстает от тебя, постарайся выйти к проезжей ча сти 
и подойти к людям, ни в коем случае не заходи в тихие дворы, а тем более в 

чужие подъезды. Если у тебя с собой сотовый телефон, позвони родителям 
или знакомым, громко скажи, где ты находишься, и попроси встретить. 

• Не жди, когда он тебя схватит. 
• Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, 

портфель, мешок с обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое 
время привести его в замешательство и отвлечь. 

• Убегай туда, где много людей. 

• Используй любые подручные средства для защиты: ручку, р асческу 
или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); аэр озоль (напр авь 

струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге нападающего). 
• Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками.  Надо 

причинить нападающему максимальную боль. 
• Как только он ослабит хватку - убегай. 

• Если нападающих несколько (а так всегда и бывает), не позволяй 
зажать себя в кольцо. 

• Громко кричи «Помогите!», чтобы привлечь внимание. Люди при 
таких криках могут помочь или позвонить в полицию. 

• Если тебе зажимают рот рукой, сильно укуси за руку. 
• Если тебя пытаются окружить, беги на дорогу. Автомобили 

вынуждены будут остановиться, а водитель сможет помочь отогнать 

обидчиков. Главное - не попасть под колеса! 
• Автомобиль также может стать орудием преступника. Надо четко 

знать, что садиться в чужой автомобиль нельзя, даже если за рулем или в 
салоне сидит женщина. 

Правила поведения в чужом автомобиле: 
• Постарайся не добираться на попутной машине, лучше 

воспользоваться услугами такси, которое вызвано через диспетчера. 
• Если ты все же добираешься на попутном автомобиле или 

остановленном на улице такси, попроси провожающих записать номер и 
марку автомобиля. Не садись в автомобиль с темными стеклами, а также в 
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автомобиль, в котором уже сидят пассажиры, даже если среди них есть 
женщины. 

• Если у тебя есть сотовый телефон, постарайся постоянно 
разговаривать с родственниками (знакомыми) и сообщать им маршрут 
передвижения. 

• Если поведение водителя тебе неприятно, кажется странным или 
опасным, попроси его остановить автомобиль. 

• Если просьба не выполнена и автомобиль не остановлен, то 
постарайся разбить окно, то есть сделай все, чтобы привлечь к автомобилю 

внимание других водителей. 
• Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он 

настаивает, попроси остановиться и выйди из машины. 
• Что нужно знать подростку (и девочке, и мальчику), 

отправляющемуся на вечеринку/в гости/в ресторан 
• В большинстве случаев уже одно только согласие девушки пойти в 

ресторан с парнем может восприниматься как то, что она понимает, чем это  
закончится, и согласна на это. Последующее сопротивление может 

восприниматься просто как заигрывание. 
• Помни: в большую компанию безопасно идти с надежными 

друзьями, во время вечеринки не следует терять друг друга из виду, а 

уходить с нее надо всем вместе! 
• В начале вечеринки предупреди всех, что не уйдешь, не 

попрощавшись. Если ты покидаешь компанию с кем-то, скажи об этом 
друзьям. 

• Необходимо уйти или твердо заявить о своем отношении к ситуации, 
сказав решительно однозначно «Нет!». 

• Доверяй своей интуиции. Если у тебя возникает ощущение 
дискомфорта, не надо стесняться своей осторожности. Значит, ты не 

чувствуешь себя в безопасности. С такой вечеринки лучше уйти. 
• С самого начала ясно обозначь границы возможных 

взаимоотношений. Это главный принцип защиты от изнасилования. 
• Если ты находишься с кем-то, кто заставляет тебя чувствовать себя 

дискомфортно, кто игнорирует твои чувства или выказывает неуважение к 

тебе каким-то другим способом, лучше немедленно прервать отношения с 
этим человеком. 

• Если давление по отношению к тебе все-таки продолжается, не бойся 
шума или скандала: несколько минут смущения лучше риска изнасилования. 

• Помни: пьяному человеку труднее быстро сориентироваться в 
происходящем и предотвратить насилие. С малознакомыми людьми и на 

большой вечеринке надо всегда оставаться трезвым! 
• Не пользуйся в одиночку услугами частного транспорта. В этом 

случае попроси провожающего тебя записать номер и марку автомашины. 
• Если есть возможность у кого-то из ваших знакомых встретить или 
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забрать тебя с вечеринки, воспользуйся ею. Это придаст тебе большей 
уверенности, и ты сможешь лучше контролировать свои действия. 

• Нет совершенно верных способов защиты от потенциального 
насилия. Но существуют тревожные знаки, которые могут насторожить: 
например, неуважение к человеку, нарушение его личного пространства. 

Тебе следует проявить осторожность, если кто-то: 
• находится к тебе слишком близко и получает удовольствие от 

дискомфорта, который ты при этом испытываешь; 
• пристально смотрит на тебя, демонстративно разглядывает; 

• не слушает того, что ты говоришь, игнорирует твои чувства; 
• ведет себя с тобой как хороший знакомый, хотя это не так. 

Обращая внимание на подобные знаки, ты можешь уменьшить риск 
подвергнуться насилию не только на вечеринке, но и в других людных 

местах (в кино, на дискотеке, в компании друзей или знакомых). 
При этом, если у тебя есть отношения с кем-либо, нужно понимать: 

• в нормальных здоровых отношениях обе стор оны уважают личные 
права и границы другого; 

• необходимо отказываться от половых отношений с тем, кто 
отказывается использовать соответствующее предохранение; 

• не все ведут половую жизнь; многие подростки готовы подождать, 

это совершенно нормально.                                                     
 

4.5.Рекомендации родителям 
 

• Научите детей не знакомиться на улице с посторонними людьми.  
• Не позволяйте детям говорить незнакомым людям свой домашний 

адрес и телефон. 
• Ваш ребенок должен знать, что входная дверь должна быть всегда 

закрыта на замок. Нельзя открывать дверь посторонним, даже если это 
почтальон, милиционер, водопроводчик. 

• Самым безопасным ответом ребенка по телефону, когда он дома 
один, является фраза, что мама и папа заняты. Не следует говорить 
звонящему, что родителей нет дома. Так же ребенку следует вести себя в 

случае, если в тот момент, когда он остался дома один, кто-то звонит в дверь. 
• Поместите рядом с телефонным аппаратом номера ваших телефонов, 

телефонов экстренных служб (или внесите телефонные номера в базу данных 
телефона). 

• Ваш ребенок должен знать кому из друзей и соседей он может 
позвонить в отсутствие родителей или других (хорошо знакомых) взрослых, 

если он испугается или окажется в критической ситуации. 
• Выучите с ребенком ваши телефонные номера. 

• Научите ребенка говорить «нет» любому взрослому, почувствовав 
исходящую от него опасность. 
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• Научите своего ребенка громко кричать: «Это не моя мама!» (или 
«Это не мой папа!»), если кто-то попытается схватить его. Это привлечет 

внимание окружающих и отпугнет преступника. 
• Придумайте вместе с ребенком «пароль безопасности» - легко 

запоминающееся кодовое слово, которое несовершеннолетний будет 

использовать в качестве сигнала, если он оказался в опасности и нуждается в 
помощи и пр. 

• Не позволяйте детям гулять в не предназначенных для этого местах 
(на стройках, свалках и др.). 

• Не позволяйте детям далеко уходить от дома. 
• Не отпускайте детей гулять в отдаленные места без сопровождения 

взрослого и хорошо знакомого вам человека. 
• Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада, школы, кр ужка. 

Если ребенка забирает кто-то другой, заранее предупредите об этом 
воспитателя или учителя. 

• Научите ребенка никогда не садиться в машину к незнакомому 
человеку и никуда не уходить с ним, если тот не знает «пароль 

безопасности». 
• Убедите ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо 

безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда 

привлекает одиноко гуляющий ребенок. 
• Не позволяйте детям подбирать предметы и игрушки на улице или 

брать их у чужих людей. Также не разрешайте пр инимать от незнакомцев 
сладости. 

• Если Ваш ребенок регулярно ходит в определенные места (в школу, 
магазин, кружок, спортивную секцию и др.), определите с ним наиболее 

безопасный маршрут. 
• Даже если Вы живете в своем районе не первый год, регулярно 

обходите окрестные дворы и смотрите, где гуляют ваши дети и чем они там 
занимаются. Интересуйтесь у своего ребенка, в каком именно месте он 

гуляет, и периодически проверяйте, что он находится именно там. 
• Не стесняйтесь требовать от структур, обслуживающих тер ритории 

района, где Вы живете, обеспечения безопасности детей. В вечернее время 

суток во дворах не должно быть «темных углов». Территория должна быть 
хорошо освещена. Если детская площадка имеет ограждение, в нем должны 

быть две калитки, чтобы у ребенка всегда была дополнительная возможность 
покинуть площадку в случае возникновения опасности. 

• Не стесняйтесь знакомиться с родителями друзей и знакомых ва ших 
детей. Это следует делать всегда, даже если это Вам по какой-то причине 

неприятно. Обменяйтесь с ними телефонными номерами. Всегда держите под 
рукой эти номера и номера ближайшего отделения милиции. 

• Если ребенок еще мал, но у него уже есть мобильный телефон, пе-
риодически проверяйте сохраненные в телефоне SМS-сообщения, а также его 
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записную книжку на предмет появления в ней подозрительных контактов и 
записей. Поинтересуйтесь у мобильного оператора, который обслуживает 

телефонный номер Вашего ребенка, о наличии у него услуги «определение 
местоположения абонента». Если такая услуга есть, подключите к ней 
мобильный телефон ребенка. Заблокируйте все ненужные приложения.  

     Если ребенок сообщил Вам, что он записался в компьютерный клуб, 
клуб по интересам, кружок, спортивную секцию, не поленитесь посетить это 

заведение. Поинтересуйтесь, кто руководит клубом, кто следит в нем за 
порядком, графиком работы, наличием соответствующих лицензий. 

Внимательно осмотрите клуб. Помните, что если заведение Вам не 
понравится, Вы имеете полное право запретить ребенку его посещать, а 

также потребовать от охраны заведения не пускать туда вашего ребенка. 
Если Вы отдаете ребенка в какое-либо детское учреждение (кружок, 

секцию и пр.), не стесняйтесь поинтересоваться у руководителя, кто будет 
работать с детьми. Также разговаривайте с ребенком о его педагогах. Если 

ребенок не сможет внятно описать свое отношение к педагогу или вообще не 
захочет разговаривать на эту тему, обсудите этот вопрос с родителями 

других детей, посещающих данный кружок или секцию. 
Особенное внимание уделяйте этим вопросам при отъезде детей в 

летние лагеря отдыха. Выясняйте у детей не только, чем они занимаются в 

течение дня, но и как именно это происходит. 
Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а 

имеющееся у вас описание внешности и особых примет ребенка поможет вам 
в том случае, если он потеряется или будет похищен. 

При этом нельзя: 
-прививать ребенку страх перед сексуальностью; 

-вести себя так, чтобы ребенок начал бояться взрослых, видя в каждом 
из них потенциальную опасность. 
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Глава 5. Методические рекомендации по половому воспитанию 
 
5.1.Основные принципы полового воспитания 

 
Половое воспитание - это система медико-педагогических мер по 

воспитанию у родителей, детей, подростков и молодёжи правильного 
отношения к вопросам пола. Это достаточно широкое направление, куда 

включается вопросы стиля одежды и манер поведения мальчиков и девочек, 
мужчин и женщин, их взаимоотношений и прав, в какие игры играть, как 

разговаривать и чем увлекаться.  
Сексуальное воспитание - немного уже, это собственно отношение к 

своему телу, сексуальности и сексуальным отношениям. А сексуальное 
просвещение - это часть сексуального воспитания, передача необходимых 

знаний в этой области. Задача полового воспитания - из мальчика воспитать 
мужчину, а девочке благополучно вырасти в счастливую и успешную 

женщину. Конкретнее, это задача, чтобы мальчики осознавали себя 
мальчиками, а девочки - девочками, чтобы у них была пр авильная половая 
ориентация и чтобы они во взаимоотношениях мужчина - женщина 

адекватно себя вели.  
На протяжении последнего десятилетия взгляды на половое воспитание 

стали ещё более противоречивыми. Все согласны с необходимостью 
вырабатывать у детей правильное отношение к половым вопросам, однако у 

каждого свое мнение о том, чему следует обучать, где и кто должен этим 
заниматься. Половое воспитание дошкольников.  

Условно процесс полового воспитания можно разделить на несколько 
этапов. Детям дошкольного возраста необходимо прививать элементарные 

гигиенические навыки и правила поведения. Важное значение имеет 
закаливание организма ребенка, так как правильное половое р азвитие тесно 

связано с обще физическим. При уходе за детьми дошкольного возраста 
следует, в частности, устранять раздражающие воздействия на эрогенные 
зоны, избегать неудобной, тесной одежды, предупреждать или своевременно 

устранять глистные заболевания. Очень важно обеспечить здоровую 
атмосферу в семье, проникнутую взаимным уважением и любовью.  

В дошкольном возрасте у детей постепенно формируется сознание 
принадлежности к определенному полу и как следствие естественного 

процесса познания окружающего мира появляются зачатки интереса к 
вопросам пола. Это выражается в многочисленных вопросах, которые дети 

неизбежно задают родителям, подчас повергая их в смущение. На вопросы 
детей, интересующихся "тайной" их появления на свет, следует отвечать 

просто и доступно, не детализируя, не прибегая к вымыслу и сказкам об 
аистах, капусте и т. п. Дети младшего возраста довольствуются такими 
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ответами матери, "как я тебя родила в роддоме" или "ты вырос у меня в 
животике". В то же время отказ отвечать на эти вопросы обычно лишь 

подогревает интерес ребенка к теме, заставляет искать ответ у более 
"осведомленных" старших товарищей. Что касается вымыслов и сказок, то 
рано или поздно наступает разоблачение этих уловок и как следствие 

возникает недоверие детей к родителям. 
 В процессе полового воспитания детей младшего школьного возраста 

должны учитываться физиологические и психологические особенности. Для 
нормального полового развития и установления правильных отношений 

между мальчиком и девочкой в этом периоде важно развивать такие 
нравственные качества, как стыдливость, сдержанность, готовность всегда 

оказать помощь и т. п. Установлению здоровых отношений между 
мальчиками и девочками способствуют организуемые совместные посещения 

музеев, театров, походы и другие мероприятия. 
Суть полового воспитания сводится к тому, чтобы подготовить к 

взрослой жизни здоровых мужчин и женщин, способных адекватно 
осознавать свои физические и психологические особенности, устанавливать 

нормальные отношения с людьми своего и противоположного по ла во всех 
сферах жизни, реализовывать свои потребности в соответствии с 
существующими в обществе нравственными и этическими нормами. В 

конечном счете, это означает воспитание эмоционально зрелой личности.  
Основные задачи полового воспитания – неотъемлемая часть общего 

воспитательного процесса и осуществляются в различных видах общения и 
совместной деятельности.  

Поведение человека зависит от конкретной жизненной ситуации. И в 
этой связи следует изучать и пропагандировать гибкие психологические 

механизмы, управляющие поведением человека, которые при 
непосредственных контактах с противоположным полом не причиняли бы 

излишних страданий, а были бы понятны и естественны.  
Обратимся к работе В.В. Кагана, где сформулированы основные 

направления полового воспитания: - половое воспитание, помогающее 
формированию психологической мужественности (женственности).  

Обучение нормальному общению со сверстниками противоположного 

пола: 
 -сексуальное воспитание, направленное на оптимизацию 

формирования сексуально-эротических ориентации и сексуального сознания; 
 -подготовка к сознательному и ответственному супружеству ; 

 -подготовка к сознательному и ответственному родительству, 
выработка оптимальных репродуктивных установок; 

-формирование здорового образа жизни через разъяснение зависимости 
сексуальности, супружества, родительства от венерических заболеваний, 

СПИДа, наркомании и т.д.; 
 -профилактика нарушений психосексуального развития, особенно на 
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ранних стадиях становления личности подростка;  
-предупреждение растления и совращения детей и подростков.  

Основные принципы полового воспитания приведены в работе Ю.М. 
Орлова: 

 - принцип целеустремленности (соотнесение целей полового 

воспитания с фазами психосексуального развития детей);  
- самовоспитание (половое воспитание во многом зависит от 

стремления ребенка к самовоспитанию, для этого ребенку, подростку надо 
ясно представлять себе цели и хотеть достичь их);  

- принцип «не навреди». - принцип «не стыди»; 
- принцип опоры на положительное, в том числе на положительные 

примеры поведения авторитетных для ребенка взрослых. Психологическая 
основа этого принципа:  

- положительное эмоциональное подкрепление, которое создает 
положительную мотивацию любому поведению, деятельности; 

- принцип индивидуального подхода; 
- принцип невозбуждения полового влечения (в основе этого принципа 

лежит тезис, утверждающий, что половую жизнь не следует начинать до 
полного физического созревания). В пользу этого тезиса свидетельствуют 
аргументы как педагогического, так и медицинского характера. Чем меньше 

энергии, сосредоточенной на объекте полового влечения, будет 
израсходовано на половую жизнь, тем большая ее часть пойдет на развитие и 

укрепление организма в целом - скелета, мышц, мозга и связанных с ним 
функций высшей нервной деятельности. Принцип невозбуждения полового 

влечения связан с требованием сублимации; 
- принцип единства обучения и воспитания;  

- принцип системности, последовательности, комплексности.  
Сексуальное образование подростков. Периодизация возрастов отводит 

большой промежуток времени подростковому возрасту: с 9-10 до 20 лет. 
Причём на возраст 12-15 лет приходится собственно период полового 

созревания, а на 16-24 года – становление сексуальности. Международные 
эксперты на совещании ВОЗ в 1974 г. определили подростковый возраст как 
период, в течение которого:  

1) протекает половое развитие от появления вторичных половых 
признаков до наступления половой зрелости;  

2) психологические процессы, свойственные детям, сменяются 
поведением, характерным для взрослых;  

3) происходит переход от полной социально-экономической 
зависимости от взрослых к относительной независимости. Во многих странах 

сексуальное образование дополняет и/или корректирует семейное 
воспитание.  

Правильно было бы начинать образование с дошкольного возраста, но 
и подростковый период для этого не потерян. Подростки находятся на этапе, 
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когда их интерес к противоположному полу создает очень сильную 
мотивацию к обучению. Ни в какой другой период жизни человек не 

стремится к информации о сексуальной жизни так, как в подростковом 
возрасте. 

 И.С. Кон в своей работе выделил два направления сексуального 

образования:  
- избегать в сексуальном образовании уклона в «гинекологизацию» 

проблемы (т.е. не концентрировать внимание на контрацепции, 
беременности, родах, болезнях - это удел врачей). Сексуальное просвещение 

- это подраздел, составная часть и сексуального образования, и воспитания.  
Можно сказать, что сексуальное просвещение: 

 - это информирование по вопросам пола, отличающееся от 
сексуального образования и воспитания объемом информации, задачами и 

длительностью. Главной целью сексуального просвещения является 
сохранение репродуктивного здоровья и достижение некоторой свободы в 

сочетании с ответственностью за свое поведение. В.В. Марков считает, что в 
процессе просвещения (образования) желательно стремиться к тому, чтобы у 

подростков были сформулированы следующие представления: В 7-11 лет: 
 - были осведомлены о начавшемся половом созревании и ожидаемых 

изменениях в организме;  

- о биологической стороне репродуктивной функции, имели 
представление о деторождении;  

-  знали об изменении в эмоциональной сфере (колебаниях настроения, 
возможном усилении конфликтности в отношениях с окружающими, о 

первых влюбленностях и т. п.) и социальной сфере (в связи с наступлением 
половой зрелости меняется статус ребенка, к нему предъявляются требования 

выше, нежели к детям младшего возраста, объективно возрастает 
самостоятельность, ответственность за свое поведение, некоторая автономия 

от взрослых и др.);  
- знали, что дружба – это многогранное проявление отношений; − 

понимали, как можно строить отношения внутри семьи на принципах 
взаимного уважения и равенства. Подростки 11-14 лет: − умели обсуждать 
моральные ценности, знали их изменчивость, неодинаковость в разных 

культурах, обществах, просто у разных людей; − должны знать о 
существовании разнообразных форм сексуальности; 

 - знать о биологических и сексуальных факторах, влияющих на 
сексуальность;  

- знать о болезнях, передающихся половым путем, включая СПИД, 
потому что именно подростки этого возраста принадлежат к поколению, 

которому придется жить, испытывая в полной мере последствия этих 
болезней; − знать о сексуальном насилии, чтобы проводить линию 

безопасного поведения (средства массовой информации значительно 
облегчают детям и подросткам доступ к картинам и фактам деструктивной 
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сексуальности и насилия, именно поэтому необходимы конструктивное 
просвещение и правдивые знания об отношениях между полами);  

- знать о безопасном сексе (поэтому о презервативах и половой 
зрелости важно говорить прямо и открыто, объяснять ошибочность 
распространенного представления о том, что прерванное половое сношение 

может предотвратить беременность и др.); 
 - должны уметь сказать «нет», если осознают, что не готовы начать 

сексуально активную жизнь;  
- попытаться сформировать у подростков терпимость к чужому 

мнению, выбору, форме реализации сексуального поведения;  
- должны осознавать ответственность за свой выбор (начинать - не 

начинать сексуально активную жизнь, использовать - не использовать 
контрацепцию и т. п.). Подростки 14-16 лет должны знать:  

- биологические аспекты репродукции;  
- о сексуальных отношениях, о семейных парах, о разводе, разлуке, 

смерти;  
- знать преимущества и недостатки методов планирования семьи и 

иметь представление о том, как выглядят средства контрацепции и как их 
использовать;  

- знать о девиантном поведении, которое может быть направлено на 

них самих;  
- уметь обсуждать спорные вопросы в паре;  

- знать основы брачного законодательства;  
- знать службы, где они могут получить помощь, консультации.  

Конечно, эти задачи сексуального воспитания могут и должны 
уточняться, дополняться. В образовании молодых людей должны быть 

сбалансированы положительные стороны совместной жизни и сексуальных 
отношений, а также риск и проблемы, связанные с ними. При этом нельзя 

допускать у подростков возникновения страха перед первым сексуальным 
опытом. Молодые люди должны иметь право на ошибки. Несмотря на 

хорошее сексуальное образование, всегда будет существовать угроза 
нежелательной беременности и заражения заболеваниями, передающимися 
половым путем. Говоря только о негативных моментах сексуальных 

отношений, взрослые не могут способствовать улучшению сексуального 
здоровья будущих поколений. Единственный выход - это дать грамотную 

информацию, уравновешивающую удовольствие и риск. Пр и этом фор ма и 
язык её представления должен быть на том уровне, который воспринимает 

подросток.  
Особенности сексуального поведения подростков. В течение 

последнего столетия половая зрелость и сексуальная активность отмечаются 
во все более раннем возрасте. Об этом свидетельствуют многие труды 

выдающихся психологов, социологов, сексологов. В работе П.С. 
Варшавского подробно рассмотрены особенности сексуального поведения 
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подростков. Обзор исследований, проведенных во многих странах мира и 
посвященных изучению поведения юношей и девушек, показал, что 

пропорция молодежи, которая становится сексуально активной, 
увеличивалась в течение последних трех десятилетий. Кроме того, средний 
возраст первого сексуального контакта снизился, при этом примерно 

половина подростков из данной категории испытывает чувство вины и страха 
за последствия. Имеются данные о том, что ранний сексуальный дебют 

сопровождается увеличенным числом сексуальных партнеров и, как 
следствие, возрастает риск приобретения ЗППП. Незрелые в половом 

отношении подростки и их ранняя сексуальная практика находят выражение 
в мастурбации (в возрасте 13 лет приближается к 55% в обоих полах, а в 15 -

летнем возрасте составляет более 80%). Развитие сексуальной активности с 
высокой степенью риска для репродуктивного здоровья подростков имеет 

различную природу. Были изучены и подтверждены значимые факторы, 
такие как биология, стадии развития и демографический фон, включая 

социально-экономическую группу факторов, характер семейных отношений, 
влияние сверстников и средств массовой информации. Очевидно, что 

наиболее значимым для формирования сексуального поведения является 
роль сверстника. Низкий социально-экономический статус определяет более 
высокий уровень подростковой беременности. Религиозность также 

становится все более важным положительным фактором. Подростки, 
которые соблюдают религиозные правила, независимо от вер оисповедания 

начинают сексуальное общение в более позднем возрасте, чем 
нерелигиозные сверстники. Гармоничное взаимоотношение «мать-дочь» 

также оказывает положительное влияние на репродуктивное здоровье 
подростков.  

Подростковость - время сексуального экспериментирования с 
различными формами сексуального поведения. Для подростка с 

нетрадиционной ориентацией столкновение между эротическими 
фантазиями и поведением, с одной стороны, и ожиданием гетеросексуальной 

культуры с другой, служит источником беспокойства, вины и боли. 
Подростки, которые испытывают нетрадиционные чувства, вынуждены 
терпеть насмешки со стороны сверстников и часто бывают отвергнутыми 

ими. Поведение таких подростков нередко носит саморазрушительный 
характер. Они в два-три раза чаще, чем их сверстники, предпринимают 

попытки самоубийств. Сексуальное развитие имеет разные основы, которые 
включают много вопросов, но я остановилась только на некоторых из них.  

Сексуальное образование в школах.  
Сексуальное образование должно быть частью школьного учебного 

плана и должно начинаться как можно раньше. Основная цель такого 
образования – научить молодых людей быть ответственными за свое 

сексуальное поведение. Несмотря на то, что подростки указывают на  своих 
сверстников и средства массовой информации как важные источники 
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сексуальной информации, родители, их опыт остаются важным фактором для 
формирования репродуктивного здоровья детей. Большинство родителей 

хотели бы быть педагогами для своих детей, однако они чувствуют себя 
неподготовленными по различным причинам: недостаток информации, 
дискомфорт в обсуждении сексуальных проблем, что нередко заканчивается 

конфликтами. Тем не менее, информация относительно чувства собственного 
достоинства, восприятия своего тела, ролей пола и межперсональных 

отношений могут и должны быть переданы через семейные установки. С 
другой стороны, поведение многих родителей, не желающих обсуждать со 

своими детьми вопросы сексуального поведения и его последствий, так же 
как и многие школьные образовательные программы здоровья, имеющие 

различное качество, привели к тому, что телевидение стало ведущим 
источником сексуального образования. В этой связи должны быть 

подготовлены профессиональные работники, которые смогли бы обсудить с 
подростками «миф совершенного тела», изображаемого в кино, жур налах и 

телевидении. Такими людьми вполне могут быть медицинские работники 
(включая школьных медицинских сестер) и специально подготовленные 

педагоги.  
Подростки предлагают свой собственный список желаемых 

характеристик для преподавателя такого рода программ. Этим 

характеристикам соответствует человек, заслуживающий доверия, хорошо 
осведомленный, умеющий слушать, заботливый, честный, спокойный, 

дружественный, открытый и обладающий чувством юмора. Подростковый 
врач должен хорошо знать общие медицинские проблемы подросткового 

возраста, детскую гинекологию, а также поведенческие и психологические 
проблемы, периоды физического роста и познавательного развития, включая 

ЗППП. Большинство опрошенных учителей указывают на необходимость 
своего собственного образования по этим вопросам и недостаточное 

обеспечение образовательными материалами. Врачи могут помогать 
преподавателям, улучшая их знания и разрабатывая учебные планы 

одновременно контролируя соблюдение грамотности изложения матер иала. 
Следует отметить, что последние тенденции в сексуальном образовании 
связаны с необходимостью рассматривать репродуктивное здоровье 

подростков в тесном сотрудничестве с семьей, школой и общественными 
организациями здравоохранения. Не имеется никаких данных, 

свидетельствующих о том, что сексуальное образование увеличивает уровень 
сексуальной активности подростков. Сексуальное образование увеличивает 

уровень знаний относительно сексуальных проблем; кроме того, сексуальное 
образование приводит к отсрочке начала сексуальной активности, 

увеличению использования контрацепции и снижению риска опасного 
сексуального поведения.  

Сексуальные программы образования, сосредоточенные на 
воздержании, более проблематичны, потому что они основаны на чувствах 
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страха и позора. Такие программы неспособны научить подростка принимать 
самостоятельные ответственные решения или обеспечить достаточной 

информацией по вопросам планирования семьи, могут, наоборот, увеличить 
подростковую беременность. Несмотря на имеющиеся положительные 
результаты проведенных программ сексуального образования, остается еще 

существенная доля подростков, которые продолжают иметь незащищенные 
половые контакты, способствуя, тем самым, сохранению риска ВИЧ-

инфекции, в том числе ЗППП и нежелательных беременностей. 
  

5.2. Влияние стиля семейного воспитания на полоролевую 
идентификацию ребенка 

 
В гармоничной семье, где удовлетворяются взаимные ожидания 

родителей, где господствуют отношения партнерства и взаимного уважения 
мужского и женского престижа, развитие личности детей, в том числе - 

мужественности и женственности, происходит наиболее успешно. 
Современная психология и социология все чаще обращают внимание на то, 

что многие погрешности в воспитании детей восходят к недостаточному или 
неадекватному половому воспитанию самих родителей, отсутствию у них 
должных установок мужественности и женственности. Связанные с этим 

односторонние ожидания и претензии супругов друг к другу обостряют 
отношения в семье, которая либо распадается, либо сохраняется за счет 

установления авторитарной власти одного (чаще матери) и отказом др угого 
(чаще отца) от установок на влияние. Отец тогда либо принимает роль 

матери и сам выступает по отношению к ребенку как вторая мать, либо 
передоверяет свою мужскую роль жене, отстраняется от воспитания и 

оказывается в роли второго ребенка, либо обязанности строго разделяются и 
ему отводится только функция наказания. Иногда в такой семье наличие двух 

детей приводит к тому, что каждый из родителей имеет «своего» р ебенка, и 
семья распадается на два нейтральных или враждебных лагеря. 

При эмоционально сдержанном, требовательно-властном отношении 
матери и ласковом, разрешающем - отца девочки часто обнаруживают 
маскулинное поведение. Мальчики, воспитанные в таких условиях, 

впоследствии склонны к фемининному поведению. Нередко родители, 
желавшие иметь мальчика, воспитывают родившуюся девочку как мальчика 

(или наоборот - мальчика как девочку). В результате ребенок может пр инять 
навязываемый, не свойственный его полу, стиль поведения, нарушающий 

жизненную и семейную адаптацию. Имея желанного мальчика, родители 
могут предъявлять к нему "сверхмужские" требования, постоянное 

несоответствие которым приводит ребенка к чувству несостоятельности, 
неуверенности, пассивности, зависимости. В клинике детских неврозов 

нередко встречаются пациенты, стержень невротических нарушений у 
которых тесно связан с нарушенным формированием половой роли. Ни в 
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одной области воспитания воздействие семьи не имеет такого решающего 
влияния, как в сфере нравственности. Взаимные отношения родителей 

являются той моделью, на основе которой мальчики и девочки формируют 
установки мужественности и женственности и взаимоотношений полов. 
Пример родителей демонстрирует детям не только права, но и обязанности. 

Поступки и разговоры взрослых, свидетельствующие о великодушии или 
эгоизме, деликатности или грубости, широте или узости интересов, 

преломляются в соответствующем отношении детей к жизни. Беседы, 
рассказы, сказки родителей открывают большие возможности для  закладки 

основ морального сознания. 
Лживость у детей свидетельствует, как правило, о недостаточно 

доверительных отношениях в семье, о страхе, который руководит 
поведением ребенка. Дошкольники нередко кажутся жестокими, 

несочувствующими. Это ошибочное впечатление связано с тем, что им 
трудно понять отрицательные чувства других людей, а в связи с этим и 

отзываться на них. Именно в семье, в отношениях с родителями ребенок 
впервые учится узнавать и понимать эмоции окружающих, получает образцы 

сопереживания, отзывчивости, взаимопомощи. 
Холодность родителей и в несколько меньшей мере их занятость собой, 

своими делами, другими детьми и отсутствие возможности понять ребенка 

приводят к тому, что он чувствует себя лишним, ненужным, отверженным, 
особенно в подростковом возрасте. У «отверженных» сына или дочери 

блокируется потребность в подражании хорошим сторонам образа отца или 
матери, они хуже других детей усваивают образцы половых ролей и 

оказываются менее подготовленными к жизни. Но, перенимая особенности 
ролевого поведения отца или матери, такие дети усваивают и их отношение к 

воспитанию, воспроизводя его впоследствии при воспитании своих 
собственных детей. 

Роль отца имеет свои специфические особенности. Миссия отцовства 
приобретает все большую социальную важность по мере того, как в 

современной семье муж превращается из ее главы в партнера жены и берет 
на себя часть забот по воспитанию детей. Отец во все возрастающей мере 
может обеспечить своим детям то, чего они не найдут вне семьи. Лишенные 

в детстве возможности достаточного общения с отцом мальчики в 
последующем часто не умеют исполнять свои отцовские обязанности и, 

таким образом, отрицательно влияют на личностное становление уже своих 
детей. Воспитывающиеся без отца мальчики либо усваивают «женский» тип 

поведения, либо создают искаженное представление о мужском поведении 
как антагонистически противоположном женскому и не воспринимают всего 

того, что пытается привить им мать. В обоих случаях складывается 
вульгаризованное представление о мужском поведении как агрессивном, 

грубом, резком и жестоком, о мужественности в сугубо кулачном смысле. У 
воспитанных без отцов мальчиков труднее развивается способность 
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сочувствовать, управлять своим поведением, у них больше возможностей 
стать психопатами, лишенными угрызений совести. Такие мальчики часто 

менее зрелы и целеустремленны, не чувствуют себя в достаточной 
безопасности, менее инициативны и уравновешены, более робки. 
Воспитанные без отцов девочки менее успешно формируют представления о 

мужественности, у них меньше шансов правильно понимать своих мужей и 
сыновей, то есть исполнять роль жены и матери. 

Нередко еще взгляд на роль отца определяется патриархальными 
представлениями о суровом и жестком главе семьи, распределяющем 

награды и наказания. В практической жизни отцу иногда отводится роль 
«палача», приводящего в исполнение приговор матери. Прогрессивная 

тенденция заключается в том, что роль отца как главы семьи все более 
сменяется ролью старшего, более опытного и мудрого товарища и друга 

детей. Он не строже матери, но в большей, чем она, степени уравновешен. 
Его роль может быть оценена как стабилизирующая. В повседневной жизни 

это выражается в справедливой и беспристрастной оценке положительных и 
отрицательных событий, большей сдержанности в проявлении чувств. 

Именно в этой психической уравновешенности скрыты важнейшие пути 
воздействия на формирование психики и личности детей. Поведение отца 
представляет ребенку мужскую позицию, в которой главное внимание 

уделяется поступкам. Можно сказать, что если мать с раннего возраста 
обучает ребенка тому «как», то отец - тому «что»; отец учит ребенка быть 

«кем-то», мать – «кем-то для кого-то». 
Пример отца в семье всегда оказывает влияние (другой разговор — 

положительное или отрицательное) на формирование у детей обоего пола 
образа «Мужчины» — «мужа» и «отца». Сын в зависимости от этого обр аза 

усваивает свою линию поведения, в том числе и с лицами противоположного 
пола; дочь видит в нём возможный идеал будущего супруга или зарекается 

вообще когда бы то ни было выходить замуж. И поэтому отец в ответе за 
счастливое (или несчастливое) семейное будущее собственных детей.  

Крайне неблагоприятное влияние оказывает искажение нормальных 
образцов поведения родителей. Отец - пьяница и дебошир, поднимающий 
руку на жену и пугающий детей, часто приносит больше вреда, чем ушедший 

из семьи. Дело не только в невротизации детей, но и в формировании 
отрицательного отношения ко всему мужскому либо в усвоении 

деформированных представлений о мужественности. Мальчики при этом 
часто отвергают вместе с отрицательными поступками отца и 

положительные проявления его мужественности либо, наоборот, стремятся 
походить на отца во всем без исключения. Одни девочки, воспитанные в 

таких условиях, долгие годы потом неспособны установить нормальные, без 
страха и ненависти, отношения с мужским полом. Другие в последующей 

жизни считают непременными атрибутами мужественности алкоголизацию и 
грубость. Деликатный, тактичный, непьющий и некурящий мужчина в их 
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представлении просто «баба». И те, и другие часто несчастливы в семейной 
жизни. Сходные процессы в психике детей и становлении половой роли 

происходят при аморальном поведении матери. 
Появление в семье отчима или мачехи нередко вызывает 

дополнительное эмоциональное напряжение у ребенка, уже переживающего 

распад семьи. Если с ними почему-либо не устанавливаются хорошие 
отношения, это чревато сопротивлением любым воспитательным 

воздействиям, отвержением наблюдаемых образцов поведения и ускоряет 
уход детей из семьи к любым лицам, проявляющим искреннюю или 

показную расположенность. 
Необычный психологический климат создается в тех семьях, где есть 

больные с психическими расстройствами. Неправильная оценка реальности, 
нелепые суждения таких взрослых резко затрудняют воспитание детей. 

Болезненные мысли родителей, касающиеся сексуальной тематики, не 
позволяют правильно ориентировать ребенка и могут приводить его на грань 

совращения или болезни. 
Немалую роль в половом воспитании играют организованные и 

стихийно складывающиеся коллективы детей. 
Неблагоприятный семейный климат часто сопр овождается 

материально-бытовыми трудностями (скученность, недостаток игрового 

материала), неправильным режимом (отсутствие организованных занятий, 
существование детских групп в постоянном соприкосновении с бытом 

взрослых). Поэтому первыми, а иногда единственными, просветителями в 
вопросах пола оказываются дворовые приятели и подружки.  

Предоставленные сами себе и не связанные влиянием авторитета взрослых 
такие детские компании обсуждают многие, и, в первую очередь, 

«запретные» вопросы. Обнаружив в своей среде более осведомленных, 
готовых поучать и демонстрировать, дети легко воспринимают 

малодостоверную, поверхностную и искаженную информацию, подражают 
любым непристойностям. Обстановку осложняет совместное пребывание в 

таких компаниях старших и совсем маленьких детей. Малыши - самый 
благодатный материал для уличного «просвещения», если в их семьях еще не 
задумываются о половом воспитании. 

 
5.3.Направления и формы работы по половому воспитанию  

 
Всю педагогическую работу по половому воспитанию в соответствии с 

его задачами можно подразделить на направления: 
- Работа по диагностике когнитивного компонента полоролевой 

социализации (направлена на выявление знаний и умений детей опр еделять 
свою половую принадлежность, ее признаки, эмоциональные предпочтения). 

Профилактика нарушений психосексуального развития, особенно на р анних 
стадиях становления личности. 
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- Работа по формированию полоролевого поведения нацелена на 
ознакомление детей с качествами мужественности и женственности, 

проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах 
деятельности, на формирование навыков и умений уважительного поведения 
между представителями разного пола, а также выработку отношения детей к  

понятиям красоты, дружбы, любви, доброжелательных отношений. Это 
направление связано с созданием условий для проявления и переживания 

детьми определенных чувств, характерных в большей степени тому или 
иному полу, Например : гордости, смелости, отваги у мальчиков; заботы, 

сочувствия, ласки - у девочек. 
- Подготовка к сознательному и ответственному супружеству. 

-Подготовка к сознательному и ответственному родительству, 
выработка оптимальных репродуктивных установок. 

-Формирование здорового образа жизни через разъяснение 
зависимости сексуальности, супружества, родительства от венерических 

заболеваний, ВИЧ-инфекции, наркомании и т.д. 
- Предупреждение растления и совращения детей и подростков. 

Эти направления не отдельные части, которые должны становиться 
предметом специальных, не связанных между собой «уроков», а 
взаимосвязанные и взаимообусловленные составляющие целостного 

процесса, начинающегося с первых лет жизни. Не следует выделять из 
программы школы определенные темы или организовывать специальные 

занятия по половому воспитанию, ибо это придает тематике нежелательную 
привлекательность. Растворение же вопросов пола в других темах уравнивает 

их с иным материалом, уменьшает аффектацию восприятия. Этой же цели 
служит и манера обсуждения сексуальности, как естественного проявления 

человеческой природы. 
Вместе с тем, ознакомление детей только с одними фактами, 

касающимися сексуальных проявлений, представляет собой то искажение 
полового воспитания, которое справедливо осудил А. С. Макаренко. Такое 

ознакомление уместно и целесообразно лишь в системе приобщения их к 
нравственным нормам, которые в дальнейшем станут руководством в их 
жизни. Так как абстрактное знание норм морали еще не гарантирует 

нравственности поведения, следует добиваться их глубокого усвоения, 
интернализации, принятия в качестве собственных убеждений. Разъяснение 

моральных положений должно быть подкреплено организуемым и 
направляемым воспитателями опытом переживаний. Оценка родителями и 

воспитателями приемлемого и неприемлемого обществом поведения создает 
основу для укрепления индивидуальной системы ценностей, ориентации,  

установок. При этом нельзя сводить половое воспитание к морализированию, 
внушению, назиданиям и поучениям, тем более к убеждениям с позиции 

силы. Необходимо создавать условия, благоприятствующие формированию у 
детей внутренней позиции, обеспечивающей социально-нравственное 
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становление их личности. Задача состоит и в том, чтобы усваиваемые 
нравственные и моральные установки закреплялись в повседневной жизни и 

реальных отношениях детей.  
Значение языка, терминологии как средств сексуального воспитания 

требует особого внимания. Житейский словарь, относящийся к сексуальной 

жизни, как правило, беден. В речи взрослых слово «любить» иногда 
выступает как синоним половой близости. Пользуясь же «детским» языком 

взрослые нередко передают ребенку инфантильные обозначения. Но в 
школьном возрасте, а часто и раньше, ребенок узнает от сверстников и 

старших детей обозначения точные, но циничные. Они определяют 
генитальные органы и их функции, но связаны с отрицательным 

эмоциональным багажом. Когда же отбрасывается инфантильный язык как 
смешной, а вульгарный как неприемлемый, в эмоциональных отношениях 

мужчины и женщины, взрослого и ребенка, пациента и врача возникает 
«вербальная пустота». Умение обращаться со словом при обсуждении 

проблем пола, возможность без мешающих аффектов деловито обсуждать 
вопросы сексуальности являются необходимым условием полового  

воспитания. 
Теоретически сложным является вопрос о соотношении полового 

воспитания и полового (сексуального) просвещения. Дело в том, что и 

первое, и второе основано на информации, получаемой обучающимися. Если 
эта информация остается лишь на уровне знаемого, приходится говорить 

только о просвещении. Если же эта информация способствует 
формированию взглядов, убеждений, ценностных ориентаций и устойчиво 

сказывается на поведении, то можно говорить и о воспитании. Поэтому 
отделить «воспитующее» от лишь «просвещающего» или  «обучающего» не 

всегда легко, как невозможно разорвать на части целостную жизненную 
ситуацию. Для того, чтобы информация обретала воспитующее значение, она 

должна сообщаться в яркой, образной, эмоциональной форме. Важны также 
степень ее новизны и возраст, в котором она получена впервые. И 

естественно, такая информация должна быть нравственно безупречной, 
чтобы воспитание возвышало личность. 

Необходимо учитывать и такую особенность усвоения информации: 

некоторые сцены, образы, ситуации, воспринимаемые в возрасте, когда 
ребенок еще неспособен к какой-либо нравственной их оценке, могут 

фиксироваться в памяти как таковые, сами по себе и вместе с тем, как 
образцы будущего поведения в аналогичной ситуации. Поэтому 

подрастающее поколение должно быть ограждено от сцен насилия и 
порнографии, даже если взрослым и кажется, что они еще «ничего не 

понимают». Реализация данной концепции потребует от педагогов и 
родителей совместных целенаправленных усилий: лучшего знания детей и 

понимания мотивов их поведения, повседневной и последовательной 
воспитательной работы. 
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Основными формами работы с несовершеннолетними являются: 
1) Просветительская работа (лекции-презентации, классные часы, 

беседы). 
2) Обучающая работа (информационно-обучающие семинары, 

демонстрация фильмов, дискуссия в ходе просмотра фильмов, тренинги) 

3) Ролевые игры. 
4) Консультативная помощь специалистов по различным вопросам.  

Игра представляет собой ведущую деятельность ребенка, в ней он 
обретает веру в свои силы, самоуважение, формирует личностную позицию 

по отношению к фрустрации, отношение к окружающему миру и людям. 
Игра заполняет практически все время бодрствования ребенка и представляет 

собой столь сложное явление. Игра разгружает от избыточной активности, 
дает выход энергии, через игру ребенок познает мир  и тренирует себя для 

будущей полезной деятельности, игра воспроизводит пройденные человеком 
в филогенезе этапы развития деятельности, в ней получает выход и интерес к 

развитию пола, она облегчает груз переживаний, позволяет отреагировать на 
неприятное и заново переживать приятное, является источником 

эмоционального удовлетворения. В игре ребенок освобождается от чувства 
одиночества, формирует чувства товарищества и дружбы, познает новое.  

В ролевой игре проявляются не только аффективные потребности 

текущего момента, но и более глубокие тенденции, связанные с 
формированием личности. Когда мальчик играет в шофера или разведчика, а 

девочка в куклы, это не только упражнение в деятельности, но и отражение 
стремлений. В детских играх символически реализуются желательные или 

уничтожаются нежелательные для ребенка свойства его личности. Это 
проявляется и в фантазиях, сновидениях, рисунках. В игр е находит место и 

формирование мужественности-женственности, интерес к вопросам пола. 
Интересы мальчиков больше склоняются к технике, подвижным и военным 

играм, в которых присутствует элемент соревнования и соперничества, 
победы и поражения. Уважением пользуются сильные, смелые, 

инициативные. Девочки чаще играют дружными стайками, заботясь друг о 
друге, их игры тише, больше связаны с природой, эстетическим 
оформлением. Уважением пользуются добрые, заботливые, конформные. В 

совместных играх мальчиков и девочек первые больше склонны к 
преодолению привычного, поиску новых форм, а вторые олицетворяют 

тенденции упорядоченности, сохранения привычных правил и форм. 
Актуальной для подростков является потребность в самоутверждении, 

реализации своей социальной активности в значимых сферах 
жизнедеятельности. Именно на этом этапе личностного развития социальное 

одобрение необходимо для формирования чувства собственного достоинства. 
Участие в конструктивно организованной досуговой деятельности дает 

возможность несовершеннолетним «примерять» на себя определенные 
творческие роли, раскрывать в себе способности и творчески 
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самореализовываться. 
Большую роль играют детские и молодежные организации, которые 

формируют у подрастающего поколения необходимые для дальнейшего 
активного участия в жизни общества личные качества. Воспитывая детей в 
духе нравственности, взаимного уважения, личной и взаимной 

ответственности, детские коллективы закладывают необходимые для 
полового воспитания основы. Совместное познание мира, игры, развлечения, 

спорт, общественная работа мальчиков и девочек вырабатывают у них 
практический опыт взаимоотношений и взаимопонимания. Трудно 

переоценить значение пребывания детей в летних, спортивных лагерях, 
турпоходах и других коллективах, способствующих развитию личности 

мальчиков и девочек, их дружбе на почве общих мероприятий при доверии к 
их самостоятельности. 

Даже возникающие острые проблемы взаимоотношений при их  
правильном разрешении с помощью воспитателей и коллектива могут 

оказаться полезными для дальнейшей жизни. 
Средства массовой коммуникации, информации и искусства (печать, 

радио, кино, телевидение) воздействуют на детей и подростков сильнее, чем 
на взрослых. Однако при недостаточно упроченных в этом возр асте нор мах 
поведения, вкусах и привычках, формирующихся нравственных позициях у 

детей и подростков нередко возникает некритическое копирование 
создаваемых художественными средствами образцов нежелательного 

поведения. Наряду с пользой, которую могут получить взрослые от 
обсуждения с помощью средств массовой информации некоторых 

сексуальных проблем, существует опасность того, что подрастающее 
поколение не всегда сумеет адекватно понять и воспринять получаемые 

сведения, что чревато порой возможностью сексуальной стимуляции.  
На детей и подростков могут оказать неблагоприятное действие 

фильмы и произведения, для полного понимания которых они еще не 
созрели. Концентрация внимания на отрицательном, поведении, 

двусмысленность некоторых сюжетов, их незавершенность или 
натуралистическая обнаженность человеческих отношений приводят к 
неправильному пониманию поведения героев, социальной значимости тех 

или иных поступков и использованию их в качестве примеров для 
подражания. Задача воспитателей и родителей состоит не только в выборе 

произведений для детей, но прежде всего в заботе о том, чтобы они сумели 
правильно разобраться в них и дать нравственную оценку изображаемому. 

Совместное со взрослыми обсуждение книги или фильма полезнее запретов и 
замков на книжных шкафах. Л. И. Лиходеев со всей определенностью 

подчеркивает: «Развращенность существует. С развращенностью надо 
драться. И гораздо крепче, чем думает моралист-любитель. И гор аздо шире, 

чем он преподает. И не с помощью ханжества и предрассудков, а с помощью 
правды. ...Искусство и развращенность - вещи взаимоисключающие! Потому, 
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что искусство – это правда...».  
 

 
 
5.4.Особенности полового воспитания несовершеннолетних, 

имеющих нарушения в психическом развитии 
 

Особенности полового воспитания при умственной отсталости у 
ребенка 

Половое воспитание подростков с нарушением интеллекта относится к 
актуальным социальным проблемам общества, общего и специального 

образования. Многие ошибочно считают, что поскольку сознание подростка 
с нарушением интеллекта в какой-то степени развито только до детского 

уровня, то во всех отношениях к нему нужно относиться как к ребенку, его 
необходимо «защищать» от всего, что касается вопросов пола. Половое 

воспитание подростков с нарушением интеллекта проводится во многих 
странах. Многие авторы отмечают, что отставание, ускорение и асинхр ония 

полового созревания создают внутрипсихологические поля напряжения, 
усиливают пубертатные трудности, вызывают психосексуальные аномалии и 
мешают социальному приспособлению. 

По мере приближения к половой зрелости возрастает сексуальная 
активность у подростков с нарушением интеллекта. Умственно отсталые 

подростки, достигшие половой зрелости, часто оказываются в положении, 
характеризующемся необходимостью почти полностью подавлять половое 

влечение, становятся повышенно возбудимыми, так как не могут найти 
выхода своим чувствам. Они стремятся к теплу и любви, и это стремление во 

многих случаях воплощается в форму сексуальных действий. Таким образом, 
умственно отсталые подростки являются наиболее уязвимой частью 

молодежи в отношении секса и его патологии. При этом они легко 
воспринимают малодостоверную, поверхностную и искаженную 

информацию, подражают любым непристойностям, так как данная категория 
детей внушаемы, недостаточно сознательные, легко поддаются дурному 
влиянию и подражают отрицательному примеру. 

Умственно отсталый ребенок для привлечения внимания к себе и, 
исходя из уже полученного отрицательного опыта общения со сверстниками 

и родителями, может демонстрировать гениталии, открыто манипулировать с 
ними, быть жестоким с животными, внезапно поднять юбку у женщины. 

Упорно отвергаемые, развращенные мальчики, часто жестокие и физически 
сильные, могут активно предъявлять сексуальные претензии и ожесточаться 

при сопротивлении. У них любая сексуальная стимуляция приводит к 
жестокости и насилию. 

Подростки с нарушением интеллекта при плохом половом воспитании 
не знают, как вести себя при сексуальных домогательствах, к чему может 
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привести половой акт, как защитить себя от болезней, передаваемых 
половым путем. Поэтому для умственно отсталых подростков половое 

воспитание имеет еще большее значение, чем для их сверстников из 
общеобразовательных школ, так как от этого во многом зависит то, 
насколько успешно будет проходить его социальная адаптация. 

Умственно отсталому подростку, в первую очередь, нужно помочь 
понять и усвоить общепринятые правила поведения. С этой целью члены 

семьи и педагоги могут каждый раз вознаграждать его хорошее поведение и 
не уделять особого внимания плохому. Такой метод должен использоваться 

задолго до полового созревания. 
Как считают К.Н. Эджерлин, В.А. Крингер, В.М. Мозговой, В.В. 

Воронкова, ребенку с нарушением интеллекта следует сказать все тоже 
самое, что и нормально развивающемуся, хотя и на несколько  лет позднее 

(обычно на 4-5 лет позже), и проще — с повторениями и без отвлеченных 
рассуждений. Основная задача при этом — помочь ребенку 

идентифицироваться, узнать свой пол, его внешние отличия.  
 Особенности сексуальных проявлений при нервно-психических 

расстройствах 
Недостатки в половом воспитании, игнорирование или нарушение 

психогигиены пола нередко являются одной из причин неврозов. С другой 

стороны, сексуальные проявления могут быть симптомами неврозов, 
возникших по иным причинам. 

Необходимо разъяснить родителям особую важность благоприятной 
психологической атмосферы в семье, распределения и согласования половых 

ролей и других моментов правильного полового воспитания как условия 
предупреждения и лечения неврозов и сексуальных проявлений при них, а 

также профилактики фиксации сексуальных нарушений и патологического 
развития характера. 

При большинстве нервно-психических расстройств нельзя не считаться 
с возможностью болезненной обусловленности сексуальных проявлений, а 

потому в коррекции их следует придавать значение лечению основного 
заболевания и медикаментозной коррекции сексуальности. Меры 
воспитательно-психологического характера могут существенно дополнять 

лечение даже в случаях тяжелых расстройств психики и должны входить в 
систему психопрофилактики, терапии и реадаптации. 

При патохарактерологическом развитии личности половое воспитание 
ориентировано на максимально возможное усвоение принятых в обществе 

морально-этических стандартов, выработку социализированных установок 
мужественности и женственности и соответствующего поведения. При 

невозможности коррекции нарушений, присущих той или иной форме 
психопатии, приходится обращать основное внимание на тренировку 

постоянного сознательного контроля поведения 
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       Заключение  

 
В общем контексте основных направлений воспитательно-

образовательной работы проблема полового воспитания является одной из 

наиболее актуальных, ибо половое воспитание – это часть общего 
воспитания человека. Проблема полового воспитания в школе усугубляется 

отсутствием четкой сформулированной программы, определившей бы 
принципы и содержание полового воспитания в школе, в связи с чем многие 

родители опасаются, что в программах полового воспитания и обучения 
основам семейной жизни будут высказываться или пропагандироваться идеи, 

которых они не одобрили бы. Однако, необходимость полового воспитания, в 
век прогресса и активного развития бесспорна.  

Специфика процесса социализации ребенка позволяет считать 
правомерной работу по половому воспитанию уже в дошкольном возрасте, 

требует продолжение и на других этапах развития ребенка. Роль полового 
воспитания повышается по достижении ребенком подросткового возраста, 

центральным моментом которого является половое созревание. В задачи 
полового воспитания на этом этапе входит правильное реагирование на 
особенности поведения, связанные с полом. Период полового созревания 

связан также с формированием эротических чувств, сексуальной 
потребности, половой самооценки. Важно в подростковом возрасте не 

допустить у детей эмоциональных срывов, психических травм, которые 
могут оставить глубокий след на всю жизнь. В половом воспитании 

используются общие принципы воспитательной работы. Оно должно быть 
составной частью учебно-воспитательных мер, осуществляемых в семье, 

дошкольном учреждении, школе, и проводиться с учетом пола, возраста, 
степени подготовленности детей, а также с соблюдением преемственности в 

процессе воспитания. Обязательное условие его эффективности - единый 
подход родителей, медработников, педагогов, воспитателей.  

Одно из важнейших условий снижения роста правонарушений 
несовершеннолетних – внедрение новых технологий и методов 
профилактической работы. Это предполагает четкое определение целей и 

задач; выбор перечня скоординированных по содержанию действий, 
направленных на устранение причин и условий совершения противоправного 

поведения несовершеннолетних; сохранение, поддержание и защиту ур овня 
жизни и здоровья детей; содействие в социальной адаптации и раскрытии 

внутренних потенциалов несовершеннолетних. 
Для организации эффективной профилактической работы важно 

применять в совокупности организационные, правовые, экономические, 
социальные, демографические, воспитательные и иные меры, напр авленные 

на выявление и устранение причин совершения правонарушений, которые 
должны осуществляться системно на всех уровнях системы профилактики, 
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применительно к характеру и иерархии причин правонарушений 
несовершеннолетних. 

Жестокое обращение пагубно влияет на самые разные аспекты жизни 
ребенка: здоровье, развитие, самооценку, общение, школьную успеваемость, 
социальную адаптацию. Помимо физического и психологического вреда, 

перенесенное в детстве насилие накладывает отпечаток на способы 
взаимодействия человека с другими людьми, и в первую очередь, в будущем, 

со своими детьми. Так возникает целый цикл насилия, который пр оявляется 
на разных уровнях: в актуальных отношениях между ребенком и родителем, 

и в отношениях между поколениями. 
Как правило, за жестоким обращением с детьми стоят проблемы, с 

которыми не справляется семья, многие из которых вызваны собственным 
детством и трудными условиями жизни родителей. Именно поэтому в таких 

ситуациях в помощи нуждаются не только дети, но и их родители. 
Жестокое обращение с детьми способно вызвать лишь злобу, обиду и 

страх перед взрослым, далекий от истинного уважения. Физические 
наказания, хотя и могут быть ситуативно действенны, бесполезны, если 

родители хотят воспитать в ребенке моральные качества, побуждающие 
поступать правильно исключительно под воздействием собственного 
внутреннего контроля, а не потому, что кто-то ставит условия, угрожает или 

принуждает. 
Результатом работы по профилактике суицидального поведения ср еди 

подростков является создание благоприятной психолого -педагогической 
обстановки  и комфортного климата; выявление на раннем этапе детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и оказания им современной 
психолого-педагогической помощи и включение детей и подростков в 

профилактическую программу по оказанию им помощи; снижение 
количества детей с суицидальным риском, предупреждение суицидальных 

попыток, рецидивов и возникновений осложнений. 
Приведенные обоснования позволяют нам выдвинуть в качестве 

ключевого параметра любой среды характеристику ее психологической 
безопасности, состояния взаимодействия, свободного от проявлений 
психологического насилия, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 
среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 

участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                                 Приложение 1 

Памятка для родителей по оценке суицидального риска и 

предотвращению суицида 
Уважаемые Родители! 
Задумайтесь, часто ли вы улыбаетесь своему ребенку, говорите с ним о 

его делах, искренне интересуетесь делами в школе, взаимоотношениями с 
друзьями, одноклассниками… 

Ваше внимательное отношение к ребенку может помочь предотвратить 
беду! 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
- Повод для суицида может быть с точки зрения взрослых пустяковый 

- У детей недостаточно опыта переживания страдания, им кажется, что 
их ситуация исключительная, а душевная боль никогда не кончится.  

-Дети не осознают факта необратимости смерти, им кажется, что они 
смогут воспользоваться плодами своего поступка. 

- Многие подростки считают суицид проявлением силы характера. 
- Чаще всего дети совершают суицидальные попытки, чтобы изменить 

мир вокруг себя. 
- Ребенку трудно просчитать ситуацию, поэтому часто 

демонстративные суициды заканчиваются смертью. 

СУИЦИД ВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ. 
Важно вовремя увидеть знаки эмоционального неблагополучия: 

- Высказывания о нежелании жить: «скоро все закончится..», «у вас 
больше не будет проблем со мной…», « все надоело, я никому не нужен…» и 

т.д. 
- Частые смены настроения 

- Изменения в привычном режиме питания, сна 
- Рассеянность, невозможность сосредоточиться 

- Стремление к уединению 
- Потеря интереса к любимым занятиям 

- Раздача значимых (ценных) для ребенка вещей 
- Пессимистические высказывания: «у меня ничего не получится…», «я 

не смогу…» и т.д. 
- Резкое снижение успеваемости, пропуски уроков 
- Употребление психоактивных веществ 

- Чрезмерный интерес к теме смерти 
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ, НУЖНО: 

- попытаться выяснить причины кризисного состояния ребенка; 
- окружить ребенка вниманием и заботой; 
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- обратиться за помощью к психологу. 
- в случае длительно сохраняющихся признаков, таких, как отсутствие 

интереса к деятельности, плохое настроение, изменение сна, аппетита, 
необходимо обратиться за помощью к психиатру, психотерапевту. 

 

Приложение 2 

Памятка для родителей по профилактике суицида 

Суицид – намеренное, умышленное лишение себя жизни. Суицид 
может иметь место, если проблема, конфликт остаются актуальными и 

нерешенными в течение длительного времени, и при этом ребенок ни с кем 
из своего окружения не делится личными переживаниями. 

Будьте бдительны! Суждение, что люди, решившиеся на суицид, 

никому не говорят о своих намерениях, неверно. 
Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать о 

бессмысленности жизни, что без него в этом мире будет лучше.  
Должны насторожить фразы типа: «все надоело», «ненавижу всех и 

себя», «пора положить всему конец», «когда все это кончится», «так жить 
невозможно», вопросы «а что бы ты делал, если бы меня не стало?», 

рассуждения о похоронах. 
Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, помир иться 

с «врагами», «обидчиками», раздарить свои вещи, особенно с упоминанием о 
том, что они ему не понадобятся. 

Также следует обратить особое внимание на: 
- утрату интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, 

безволие; 

- появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 
- резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, 

беспричинные слезы; 
- плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

- склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 
- потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, кошмары во сне; 

- стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить 
прощение за все, что было; 

- самообвинения или, наоборот, признание в зависимости от других; 
- шутки и иронические высказывания либо философские размышления 

на тему смерти. 
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Приложение 3 
 

Памятка для родителей по информационно-психологической 
безопасности несовершеннолетних 

«Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, 

за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в 
области медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные 

техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не 
анализируют степень достоверности информации и подлинность её 

источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали полноценными гражданами 
своей страны – теми, кто может анализировать и критически относиться к 

информационной продукции. Они должны знать, какие опасности 
подстерегают их в сети и как их избежать» (Павел Астахов, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка) 
Виртуальная угроза, подстерегающая детей в Интернете, становится 

более опасной, чем очевидные опасности, от которых мы пытаемся защитить 
наших детей. 

Оставить ребёнка в Интернете без присмотра – всё равно, что оставить 
его одного в большом городе. Детское любопытство или случайный клик по 
интересной ссылке легко уведут его на опасные сайты. Родители! Научите 

своего ребенка использовать Интернет в качестве инструмента для 
самопознания и источника информации, необходимой для успешного 

существования в социуме! Помните! Интернет с одной стороны открыл 
пространство для чистого творчества и свободного выражения , но с др угой 

стороны позволил развиться процессам, пагубно сказывающимся на 
психологическую безопасность и психологическое здоровье ребенка, 

подростка! 
Какие опасности для детей таятся в Интернете: 

Явные опасности 
Пропаганда суицидов, порнография, пропаганда насилия, экстремизм, 

агрессия, кибербуллинг, киднеппинг. К сожалению, в Интернете этого много. 
Социальные сети, форумы, чаты – всё это позволяет свободно вливать в 
детские умы подобную информацию, нанося непоправимый ущерб психике.  

 
Опасные молодёжные течения 

Подросший ребёнок будет обращаться в сфере его возрастной гр уппы, 
которая часто так и называется – сложный возраст. Сайты всевозможных 

фанатов, социальные сети, объединяющие людей с неуравновешенной 
психикой в разного рода группы депрессивных течений и группы 

суицидальной направленности, толкают порой детей к суициду (буллициду) 
– всё это нужно заблокировать для ребёнка. Также опасение вызывает тот 

факт, что ряд экстремистских групп используют Интернет для 
распространения своих идей, пропаганды насилия в отношении 
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национальных меньшинств и иммигрантов. Часто в подростковом возрасте 
возникает повышенный интерес к своей формирующейся личности. 

Подростки много времени уделяют своей внешности, пытаются обнаружить 
у себя часто не существующие косметические дефекты, самостоятельно 
исправить их. Подписываясь на такие сообщества или группы в социальных 

сетях как «0 калорий», «Типичная анорексичка» и т.д. ребенок может 
заинтересоваться и применить на себе опасные диеты и тем самым испортить 

здоровье. 
Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей 
К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вр еда своему 
здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 
Родители ПОМНИТЕ! 

На страницах Интернета, которые посещает Ваш р ебенок, маркерами 
пропаганды СУИЦИДА являются: 

- наличие предложения, просьбы, приказа совершить самоубийство; 

- наличие указания на самоубийство как на способ решения проблемы; 
- выражение положительной оценки, либо одобрение: совершения 

самоубийства, либо действий, направленных на самоубийство, или 
намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица 

совершить самоубийство, а также призыва, побуждающего совершить 
самоубийство; 

- информация, содержащая аргументы, побуждающие к совершению 
самоубийства, в том числе представление самоубийства как обыденного 

явления (приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе 
поступка); 
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- выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки 
совершить самоубийство, в том числе, включая описание отношения, чувств 

и обсуждения темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства; 
- наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, с целью 

совершения самоубийства, группового и (или) ассистированного 

самоубийства, а также в целях попытки совершения самоубийства; 
- наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора 

самоубийства как способа решения проблемы, равно как на предмет выбор а 
наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа 

самоубийства; 
- наличие информации об одном и более способах совершения 

самоубийства; 
- наличие описания (демонстрации): процессов, процедур, 

изображающих (воспроизводящих) любую последовательность действий и 
(или) возможных результатов (последствий) совершения самоубийства, 

средств и (или) мест для совершения самоубийства в контексте 
рассматриваемого на странице в сети «Интернет» способа самоубийства; 

- наличие информации о совокупности необходимых для самоубийства 
условий (выбор места, времени, способа, иные подготовительные действия, 
которые необходимо совершить для достижения цели самоубийства); 

- наличие повышенного интереса к психоактивным вещества. 
Учитывая, что дети зачастую обмениваются информацией в социальных 

сетях с помощью картинок, зрительных образов, интерес к измененным 
состояниям сознания проявляется наличием изображений различных 

психоактивных веществ (алкоголь, наркотики и пр.), информации о способах 
их употребления, возможных положительных эффектах и отсутствии 

негативных последствий. 
- наличие в социальной сети на странице ребенка видео- и 

аудиозаписей с деструктивной тематикой, количество просмотров подобных 
видеороликов в совокупности с частым упоминанием о них ребенком в 

повседневной жизни демонстрирует повышенный интерес к подобному 
поведению.  

Наркотики, алкоголизм 

 
Мы говорим нашим детям о том, что алкоголизм – это страшная 

болезнь, а наркотики убивают, но мы не говорим о том, что они вызывают 
чувство временной эйфории и что именно в этом кроется опасность. Это 

наша ошибка. Будьте уверены: об этом они узнают от сверстников, 
прочитают в Интернете, и тогда беда застанет их врасплох. Не допустите, 

чтобы ложь опередила вас, найдите время и нужные слова, чтобы верно 
пояснить проблему. 

Секты 
Следите за тем, с кем и на каких сайтах общается ребёнок в Сети. 
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Проверяйте сообщества, форумы, чаты и сразу блокируйте подозрительные 
из них. Сектанты - вербовщики всегда принимают облик др узей и обещают 

что-то хорошее – разберитесь в вопросе сами, насколько это возможно. И 
помните! Всякое дерево познаётся по плодам. Не позволяйте встречаться с 
незнакомыми виртуальными собеседниками. 

Вирусы, трояны, обманщики 
Помимо опасностей человеческих, есть ещё опасности чисто 

технические. Заблудившись в Сети, очень легко заразить компьютер 
вредоносными программами, которые могут добавить вам головной боли: 

кража паролей и прочей конфиденциальной информации, спам от вашего 
имени, хулиганство, вымогательство, угрозы – всё это может быть плодами 

вирусов. 
Интернет-магазины 

Сейчас развелось множество различных сайтов, предлагающих 
огромный ассортимент различного вида товара: от дисков до компьютера 

последнего поколения. К сожалению, в погоне за количеством, теряется 
качество, а методы привлечения клиентов у многих Интернет-магазинов 

давно уже вышли за рамки законов и совести. Вам могут запр осто пр ислать 
подделку или вовсе оставить ни с чем. 

Кто-то скажет – если целиком оградить ребёнка от всего этого, то он 

окажется неподготовленным к жизни и сильно пострадает, столкнувшись 
один на один с жестокой реальностью. Это очень опасное заблуждение. Вы 

никогда не сможете оградить ребёнка от мира целиком. Поверьте, он в 
достаточной мере получит контакт с враждебной внешней средой в школе, на 

улице, со сверстниками и даже по телевизору. Если и в семье ребёнок не 
увидит стремления к чистым и светлым принципам, то как же он сделает 

правильный выбор в будущем? Помните! Оградить ребёнка от всего чистого 
и светлого – ничего не стоит. Достаточно просто ничего не делать. 

 
Приложение 4 

 
Рекомендации по обеспечению информационно-психологической 

безопасности 

Пункт 1: 
Как можно больше общайтесь со своим ребенком, чтобы избежать 

возникновения Интернет-зависимости. Приобщайте ребенка к культуре и 
спорту, чтобы он не стремился заполнить свободное время компьютерными 

играми. Запомните! Не существует детей, которых бы не интересовало 
ничего, кроме компьютера. Помните! «Ребенку для полного и гармоничного 

развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания» 

Пункт 2: 
Существуют определенные механизмы контроля пользования 
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Интернетом, например: 
размещать компьютер в общих комнатах, или быть р ядом, когда дети 

пользуются Интернетом; 
совместное с ребенком пользование Интернетом; 
устанавливать специальные системы фильтрации данных, 

самостоятельно закрывающие доступ к определенной информации. 
Критерии фильтрации задает взрослый, что позволяет устанавливать 

определенное расписание пользования интернетом. 
Пункт 3: 

Возможные Соцсети, в которых могут «сидеть» Ваши дети – это 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Фотострана, MySpace. Также обратите 

внимание на ресурс «Мой Мир» на почтовом сайте Мail. 
При общении в Сети у ребенка завязываются виртуальные отношения с 

новыми «знакомыми» и «друзьями», которые кажутся безобидными, 
поскольку Интернет-друг является как бы «ненастоящим». Предупредите 

своего ребенка, что под именем «нового друга» может скрываться мошенник 
или извращенец. Виртуальное хамство и розыгрыши часто заканчиваются 

киберпреследованием и киберунижением, доставляя объекту травли 
множество страданий. 

Пункт 4: 

Научите детей не оставлять в публичном доступе личную 
информацию: контакты, фото, видео. Запомните принцип Интернет: «Все, 

что вы выложили, может быть использовано против вас». Желательно 
оставлять только электронные способы связи. Например, специально 

выделенный для подобного общения е-mail или номер icq. 
Пункт 5: 

Станьте «другом» Вашего ребенка в Соцсетях. Это Вам поможет 
контролировать виртуальные отношения ребенка с новыми «знакомыми» и 

«друзьями». Объясните ему, что Другом должен быть только тот, кто хорошо 
известен. 

Пункт 6: 
Контролируйте время, которое Ваш ребенок проводит в Интернете. 

Длительное времяпрепровождение в Сети может быть связано с 

«заигрываниями» со стороны педофилов, особенно в блогах, социальных 
сетях. 

Пункт 7: 
Несмотря на моральный аспект, периодически читайте электронную 

почту ребенка, если вы видите, что после прочтения почты Ваш ребенок 
расстроен, растерян, запуган. 

Пункт 8: 
Главное средство защиты от мошенника, педофила – ребенок должен 

твердо усвоить, что виртуальные знакомые должны оставаться 
виртуальными. То есть – никаких встреч в реальном мире с теми др узьями, 
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которых он обрел в Интернете. По крайней мер е, без родительского 
присмотра. 

Пункт 9: 
Средство защиты от хамства и оскорблений в Сети – игнорирование 

пользователя - ни в коем случае не поддаваться на провокации. Объясните 

ребенку, как пользоваться настройками приватности; как блокировать 
нежелательного «гостя»: добавить пользователя в «черный список»,  

пожаловаться модератору сайта. 
Пункт 10: 

Избежать неприятного опыта с покупками в Интернет-магазинах 
можно, придерживаясь нескольких правил: проверьте «черный список», 

читайте отзывы в Интернете. Вас должна насторожить слишком низкая цена 
товара, отсутствие фактического адреса и телефона продавца на сайте, 

стопроцентная предоплата. 
Пункт 11: 

Для защиты компьютера от вирусов установите специальные для этого 
программы и периодически обновляйте их. Объясните ребенку, что нельзя 

сохранять на компьютере неизвестные файлы, переходить по ссылкам от 
незнакомцев, запускать неизвестные файлы с расширением *exe, так как 
большая вероятность, что эти файлы могут оказаться вирусом или трояном. 

Пункт 12: 
Для избегания необдуманных путей решения ребенком своих пр облем 

(в том числе, в сети интернет), обсудите с ним возможность обращения за 
помощью в службу детского телефона доверия с общероссийским номером 

8800 2000 122, в том случае, если он не хочет делиться проблемой с Вами. 
Объясните ему, что звонок анонимный и бесплатный, что ему помогут 

квалифицированные специалисты. Позвоните в службу совместно с 
ребенком, чтобы сформировать у него навык обращения за помощью; 

снизить страх данного мероприятия. 
 

Приложение 5 
 

Извлечения из законодательных актов Российской федерации по 

вопросам защиты детей от жестокого обращения 
В российском федеральном законодательстве отсутствует фо р мальное 

закрепление и расшифровка понятия «жестокое обращение с детьми» и его 
видов, а отдельные действия или бездействия и проявления, которые можно 

отнести к жестокому обращению с детьми, описаны в рамках различных 
законов и кодексов, не образуют единую систему, не охватывают всю 

реальную феноменологию жестокого обращения с детьми (например, 
физические наказания детей), которая в силу этого часто не реализуется в 

судебной практике. 
В законодательных актах РФ используется следующая терминология и 
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действия, имеющие отношения к жестокому обращению с детьми (насилию и 
пренебрежению нуждами ребенка), и санкции (данный перечень не является 

исчерпывающим). 
Неконкретизированное жестокое обращение с детьми. 
 

Уголовный кодекс РФ (в ред. Федерального закона 27.07.2009 №215 - 
ФЗ): 

 
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 
Неисполнение или не надлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним,- наказывается 
штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до двухсот двадцати часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до тр ех лет с 

лишением право занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для 

жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, р ечи, слуха либо 
какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание 

беременности. Психическое расстройство. Заболевание наркоманией, либо 
токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица 

или вызвавшего значительную стойкую утрату трудоспособности не менее 
чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату 

профессиональной трудоспособности. 
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
Неопасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в 

статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство 
здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее 

чем на одну треть. 
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. 
Статья 116. Побои 
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1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 настоящего Кодекса. 
Статья 117. Истязания 
1. Причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными 
действиями, если это не повлекло последствий указанных в статьях 111 и 112 

настоящего Кодекса. 
Статья 131. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. 
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 
характера с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Статья 133. Понуждения к действиям сексуального характера  
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству 

или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, 

угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей). 
Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста с лицом, заведомо не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 135. Развратные действия 
1. совершение развратных действий без применения насилия лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении лица, заведомо не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к 
продолжению занятия проституцией. 

Статья 242.1 Изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних 

1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную 
границу Российской Федерации в целях распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования либо распространения, публичная 
демонстрация или рекламирование материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних, а равно 
привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
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зрелищных мероприятиях порнографического характера лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 110. Доведение до самоубийства 
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего. 
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью 
1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Если 

имелись основанияиопасаться этой угрозы. 
Статья 127. Незаконное лишение свободы 

1. Незаконное лишение человека свободы, несвязанное с его 
похищением. 

Статья 127.1 Торговля людьми 
1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а 

равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение. 

Статья 127.2 Использование рабского труда 
1. Использование труда человека, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если 

лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения 
работ (услуг). 

Статья 130. Оскорбления 
1. оскорбления, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в преступление путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом. Совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. 
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником, 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 
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соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 
 

Семейный кодекс РФ ( с изм. и доп. С 01.09.2008) 
 
Статья 56. Право ребенка на защиту 

Должностные лица организации и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по мету фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 
меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 73. Ограничение родительских прав 
…2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление 

ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) независящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и другие). 

Ограничения родительских прав допускается также в случаях если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) в следствии их поведения 
является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. 
Статья 69. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав если 
они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе пр и 
злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 
из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 
 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 
опеки и попечительства в праве немедленно отобрать ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 
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попечительства на основании соответствующего акта органа и 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан 
незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство 
ребенка и в течении семи дней после вынесения органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации акта об отобрании ребенка 
обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских правили об 

ограничении их родительских прав. 
 

Федеральный закон № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. От 

13.10.2009) 
 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона  
…2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции 
обязаны обеспечить соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать: 

 орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних; 

 комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
 орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию; 

 орган управления социальной защиты населения- о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

 орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних 
или иных законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или антиобщественные действия; 
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 орган управления здравоохранения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков изготавливаемых на его основе. Наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

 орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

детских домов, школ- интернатов и других детских учреждений либо в связи 
с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях; 
 орган по делам по делам молодежи - о выявлении 

несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости. 
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем еѐ 
конфиденциальность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их 
законные представители и иные лица несут ответственность за нарушения 
прав несовершеннолетних. А также за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Федеральный закон № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. От 

13.10.2009): 
 

Статья 1. Основные понятия 
 безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 
со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц; 
 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  

- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушения или антиобщественные действия; 

 семья, находящаяся в социально опасном положении,- семья. 
Имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
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содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними. 

 
 

 


