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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации освещают актуальные вопросы в сфере 

профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. 

В первых двух главах мы расскажем об основах диагностики 

саморазрушающего (суицидального) поведения несовершеннолетних и 

сформируем представление о научно обоснованных направлениях профилактики 

этого поведения. 

В третьей и четвертой главах мы рассмотрим основы диагностики насилия 

над детьми, сделав особый акцент на сексуальном насилии, как наиболее 

латентном виде насилия и в то же время наиболее тяжелом по последствиям для 

ребенка, и сформируем представление о научно обоснованных направлениях 

профилактики сексуального насилия. Важно отметить связь этих двух тем – 

суицида и насилия, поскольку нередко именно насилие является причиной, 

которая побуждает подростков к суициду. 

В заключительной, пятой, главе обратимся к теме участия детей в 

принятии решений. Мы расскажем о том, как включение несовершеннолетних в 

профилактическую работу поможет своевременно узнавать о проблемах, с 

которыми столкнулся ребенок, а значит, более эффективно предупреждать 

насилие и суицид. 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ САМОРАЗРУШАЮЩЕГО 

(СУИЦИДАЛЬНОГО) ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество 

суицидов среди лиц в возрасте 15-24 лет в последние 15 лет увеличилось в 2 раза 

и в ряду причин смертности в этой возрастной группе во многих развитых 

странах занимает 2-е и 3-е места. В нашей стране в 90-е годы XX в. частота 

суицидов среди подростков возросла в 3 раза. Россия по абсолютному 

количеству самоубийств среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет занимает  

1-е место в мире. Суицидальные мысли бывают у 30 % лиц в возрасте 14-24 лет, 

а 6 % юношей и 10 % девушек совершают суицидальные действия. Только в  

10 % случаев суицидальное поведение подростка преследует цель покончить 

собой, в 90 % целью является привлечение внимания. 

Суицидальные проявления у детей и подростков отличаются от 

суицидального поведения у взрослых. В подавляющем большинстве случаев 

суицидальное поведение в детском возрасте импульсивно, носит характер 

ситуационно-личностных реакций, т. е. связано не с желанием умереть, а со 

стремлением избежать стрессовых ситуаций или наказания. Все суицидальные 

действия в этом возрасте следует расценивать как истинные и подвергать 

глубокому анализу каждый факт покушения на самоубийство. 

Причинами суицидов у подростков чаще всего являются внутрисемейные 

конфликты, негативные взаимоотношения со сверстниками, смерть близкого 

человека, животного, наркозависимость. Переживание обиды, одиночества, 

собственной ненужности, отчуждённости и непонимания, чувства вины, стыда, 

оскорблённого самолюбия, самообвинения, боязнь позора, насмешек или 

унижения, страх наказания толкают подростков к суициду. По данным Единой 

межведомственной информационной системы, 20 % детских самоубийств 

приходится на май – время сдачи Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ). Нарастающая социальная дезадаптация, одиночество, нравственные и 

физические страдания, отсутствие перспективы порождают тревогу, агрессию, 

аутоагрессию, нередко выражающиеся в суицидальном поведении. 

 

Ситуации высокого суицидального риска в детском и подростковом 

возрасте 

• «потеря лица»; 

• буллинг; 

• любовные неудачи, трудности в отношениях, подростковая 

беременность; 

• вовлеченность в секты и неформальные группы; 

• сексуальное насилие; 

• межличностные конфликты как в школе, так и дома; 

• мнимая или действительная утрата любви родителей; 

• копирование поведения кумиров. 
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Суицидальное поведение у детей до 5 лет встречается крайне редко.  

У младших школьников, в основном после 9 лет, уже наблюдается суицидальная 

активность. С 14-15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, 

достигая максимума к 16-19 годам. 

 

Факторы риска подросткового возраста 

• потребность в самоутверждении и, как следствие, склонность к 

рискованному поведению; 

• «чёрно-белое» видение мира и событий; 

• низкая сопротивляемость стрессу; 

• стремление к независимости; 

• несформированная система ценностей; 

• эмоциональная нестабильность. 

 

Наиболее опасными с точки зрения высокого риска суицида 

являются: формирование пограничного расстройства личности и 

подростковые депрессии. 

Следует подчеркнуть, что суицидальное поведение встречается и у 

подростков, не имеющих патологических черт. Лишь в 20 % случаев психически 

больные совершают самоубийство; в 60 % у подростков было диагностировано 

пограничное психическое расстройство: невротические состояния, 

депрессивные состояния, аномалии характера. Оставшиеся 20 % – это 

психически здоровые люди, так называемая «условная норма». 

Признаками готовности к суициду могут послужить признаки 

суицидальной опасности: вербальные (речевые); бихевиоральные 

(поведенческие) и ситуативные. 

 

Влияние интернета на саморазрушающее поведение 

Дети всё раньше начинают пользоваться интернетом: в среднем уже в 4-5 

лет. У 44 % детей в возрасте 5-7 лет есть собственный смартфон, у детей в 

возрасте 8-11 лет этот показатель уже равен 74 %. Во многом эти тенденции 

связаны с появлением нового поколения родителей, которые сами с детства 

пользуются интернетом. 

В последние годы появилось много статей, где интернет назывался одной 

из серьезных причин роста числа самоубийств среди подростков. В частности, 

авторы подчеркивали, что на многих форумах обсуждаются способы ухода из 

жизни, что в итоге приводит к одобрительному восприятию суицида, и мысль о 

суициде становится рутинной. О группах, пропагандирующих суицид в 

социальной сети «ВКонтакте», заговорили в 2016 г. после публикации «Группы 

смерти (18+)» Г. Мурсалиевой. Статья «НГ» и последовавшие за ней публикации 

и передачи других СМИ заложили понимание «группы смерти» как секты (сект), 

хорошо организованной и кем-то руководимой. Общественный резонанс, 

вызванный публикациями в СМИ, повлек за собой соответствующую реакцию. 

Однако дальнейшие исследования показали отсутствие всплеска подростковых 

суицидов в связи с «группами смерти». 
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Санкт-Петербургский государственный университет по заказу 

Следственного комитета России провел исследование причин, по которым 

подростки совершают самоубийства в Санкт-Петербурге. Исследование 

показало, что во всех случаях попыток и завершенных самоубийств 

присутствовал психологический компонент – травля со стороны сверстников 

(буллинг), конфликт в семье или школе, нарушение самооценки. Однако не было 

выявлено ни одного случая попытки или завершенного самоубийства под 

влиянием «кураторов» или администраторов «групп смерти» в социальных 

сетях. 

В интернете существуют как сайты с материалами, которые способствуют 

осуществлению планов лиц, размышляющих о самоубийстве, так и сайты, 

ориентированные на превенцию суицидов. Подростки могут получить 

практически неограниченную информацию о способах и видах самоубийств, а 

также имеют возможность найти единомышленников в социальных сетях. 

Многие исследователи признают положительное влияние некоторых 

сайтов на подростков и молодежь, так как они помогают снять напряжение, дать 

«выход негативным эмоциям». Кроме того, на некоторых сайтах посетителям 

рекомендуют обратиться в кризисной ситуации за профессиональной помощью 

в соответствующие службы. Это обеспечивает большую степень анонимности 

для обращающегося, ведь нередко стыдно признаться в том, что помощь 

действительно нужна. А суицидальные настроения чаще всего являются именно 

призывом о помощи, а отнюдь не результатом психического заболевания. 

Известны случаи отказа от суицида после нахождения онлайн-друзей и 

собеседников, готовых выслушать подростка. 

Угроза суицида может быть спровоцирована не влиянием интернета, а 

скорее кибербуллингом. Кибербуллинг – это «агрессивное, умышленное 

действие или поведение, которое осуществляется группой или отдельными 

лицами неоднократно и с течением времени в отношении жертвы, которая не 

может защитить себя». Распространение компрометирующей информации, 

унижение, шантаж, а также размещение непристойных видеоматериалов не 

имеет географического ограничения и может продолжаться в течение 

длительного периода времени. Угрозы через социальные сети и электронную 

почту были названы одной из причин роста числа самоубийств, причем как среди 

жертв, число которых возросло в 1,9 раза, так и среди авторов таких сообщений. 

Самопрезентация ребенка и подростка в интернете связана с его (ее) 

ролевым самоопределением и экспериментированием. Дети и подростки активно 

оперируют реальными и выдуманными персональными данными. Это делается 

посредством создания ложных («фейковых») аккаунтов (с разными целями – от 

сохранения инкогнито до троллинга) и «аккаунтов-двойников» (создаваемых 

теми, кто ведет «двойную жизнь» в сети: один образцово-показательный» 

профиль для родителей и учителей, а другой – для друзей с целью поддержания 

определенного имиджа и репутации в различных социальных кругах).  

С помощью профиля в социальной сети конструируется образ, который создает 

желаемое впечатление на аудиторию. 
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Родители и педагоги мало участвуют в онлайн-жизни подростков, и это 

является упущением, поскольку интернет обладает огромным потенциалом, как 

с точки зрения риска, так и с точки зрения предотвращения суицидального 

поведения у подростков. Самопрезентация ребенка в социальных сетях 

потенциально может многое сказать о ребенке или подростке, его проблемах и 

психологическом состоянии. Подростки, замышляющие самоубийство, могут 

прямо или косвенно сообщать о своих намерениях в своем профиле в 

социальных сетях. И напротив, самопрезентация в социальных сетях может быть 

яркой и позитивной, но совершенно не совпадающей с реальностью жизни 

подростка. 

Сами подростки сообщают, что наиболее информативны (в порядке 

убывания значимости) такие элементы их самопрезентации в социальных сетях, 

как группы, цитаты, фотографии, музыка и статус. 

Исследования показывают, что признаки депрессии, которая предшествует 

появлению суицидальных мыслей, можно распознать на основе наблюдения 

активности в социальных сетях. Некоторые тревожные сигналы, которые 

могут насторожить, заметны невооруженным глазом: 

• «депрессивные» статус и фото; 

• размещение нехарактерных для этого подростка постов; 

• изменения в интересах (группы, музыка, записи на стене); 

• время, прошедшее с тех пор, когда ребенок в последний раз заходил в 

профиль (или он не выходит на связь); 

• прямые призывы о помощи и поддержке в профиле; 

• сообщения о суицидальных мыслях и намерениях в профиле. 

Исследователи проанализировали цвета 44 тыс. фотографий в Instagram, 

чтобы выяснить, есть ли связь между выбором цветов и диагнозом депрессия у 

пользователей. Было обнаружено, что фотографии, размещенные в Instagram 

депрессивными людьми, с большей вероятностью будут в голубых, серых и 

темных тонах и получат меньше лайков. Анализ высказываний пользователей 

Facebook показал, что люди с депрессией публикуют высказывания трех типов: 

эмоциональные (грусть, сниженное настроение), межличностные 

(враждебность, одиночество) и когнитивные (фокусировка на своих 

переживаниях, размышления). 

Эти сигналы не обязательно являются прямыми признаками намерений 

лишить себя жизни, однако могут говорить о попытках найти поддержку от 

людей онлайн, и важно оказать такую поддержку вовремя – позвонить или 

написать человеку, который размещает подобную информацию, 

поинтересоваться, как дела, поддержать. Важно отметить, что 

настораживающим должно стать не столько содержание профиля в социальных 

сетях (оно может быть мрачным в силу многолетней принадлежности подростка 

к определенным субкультурам), а скорее изменение этого содержания, 

нехарактерная для этого человека активность в социальной сети или наоборот, 

отсутствие активности у человека, который прежде был очень активен. 
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Как общаться с подростками, склонными к суицидальному поведению? 

Следует помнить о том, что: 

• часто желания совершить суицид и отказаться от него настолько 

уравновешены, что если близкие, педагоги, специалисты проявят теплоту, заботу 

и проницательность, то ситуация может измениться в лучшую сторону; 

• угрозы совершить суицид со стороны подростка требуют серьезного 

отношения. 

Можно определить следующие задачи родителей в процессе с подростком: 

• уловить «сигналы», оповещающие о наличии суицидальных мыслей или 

тенденций; 

• оценить степень опасности (летальности) ситуации; 

• помочь в принятии решения в пользу отказа от самоубийства, хотя бы на 

данный момент времени; 

• помочь найти людей или учреждение, где подросток может получить 

квалифицированную помощь. 

 

Как говорить с подростком? 

• говорите с подростком откровенно и прямо; 

• дайте ему максимально почувствовать, что вам небезразлично 

происходящее с ним; 

• слушайте с неподдельной искренностью и стремлением к пониманию; 

• твердо отстаивайте точку зрения: суицид – это неэффективное решение 

проблем; 

• прибегните к помощи авторитетных людей для оказания поддержки 

подростку, нуждающемуся в помощи; 

• получите обещание не причинять себе боль никаким образом. 

• подумайте, кто может помочь ребенку; 

• убедите ребенка обратиться за помощью к специалистам; 

• при осложненных или критических ситуациях доставьте его (ее) в 

ближайший психоневрологический центр или больницу; 

• не оставляйте ребенка одного; если необходимо уйти, оставьте его на 

попечение другого взрослого; 

• не отталкивайте ребенка, даже если вы потрясены сложившейся 

ситуацией. 

• выявите ресурсы, которые помогут предотвратить суицид. 
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ГЛАВА 2 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ САМОРАЗРУШАЮЩЕГО 

(СУИЦИДАЛЬНОГО) ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

настоящее время накоплен огромный международный опыт. Опираясь на 

актуальный систематический обзор исследований эффективности профилактики 

суицида у детей и взрослых в разных странах, подготовленный группой 

специалистов из Австралии и Нидерландов, можно выделить следующий 

перечень направлений профилактики подростковых суицидов, которые могут 

быть реализованы на разных уровнях (района, города, на национальном уровне): 

• повышение информированности родителей, детей и специалистов, 

работающих с ними, о проблеме, признаках и возможностях получения 

квалифицированной помощи; 

• скрининг несовершеннолетних в образовательных учреждениях, в 

учреждениях социальной защиты с целью идентификации группы риска 

совершения суицида; 

• психотерапия и медикаментозное (при необходимости) лечение 

(антидепрессанты, антипсихотики и другие препараты по медицинским 

показаниям) несовершеннолетних с суицидальным риском; 

• реабилитация несовершеннолетних, совершавших попытки суицида; 

• ограничение доступности средств совершения суицида (в том числе 

ограничение доступа детей на чердаки с выходом на крышу и другие высотные 

объекты, ограничение доступности химических и медицинских препаратов, 

которые могут быть использованы для самоубийства); 

• контроль масс-медиа (социальные сети, публикации в интернете, 

популярная культура – фильмы, музыка и т. п.), т. е. блокирование любых 

ресурсов, содержащих информацию о способах совершения суицида и 

пропагандирующих суицид. 

К методам с наибольшей доказанной эффективностью в плане 

предотвращения суицидов относятся следующие: 

• психологическая помощь и реабилитация несовершеннолетних после 

попытки суицида, направленная на предупреждение рецидива (повторных 

попыток); 

• обучение специалистов всех сфер, работающих с детьми, направленное 

на своевременную идентификацию симптомов депрессии и суицидального 

риска, и на перенаправление подростка, находящегося в зоне суицидального 

риска, для получения профессиональной помощи. 

 

Рекомендации в сфере первичной профилактики 

В настоящее время идентификация несовершеннолетних группы риска 

совершения суицида происходит по заявительному принципу (сам ребенок или 

родители обратились по телефону доверия или лично за профессиональной 

психологической или медицинской помощью), либо когда суицидальные 

попытки уже совершены. 
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Дети и родители мало информированы о том, что обращаться за 

профессиональной помощью необходимо при возникновении состояний тревоги 

и депрессии, после психологической травмы, которая может быть вызвана 

различными причинами (например, школьная травля, смерть близкого друга и 

т.д.), острого конфликта в семье или школе, т. е. на этапе, который предшествует 

появлению чувства безысходности и суицидальных мыслей. 

Отказ детей и родителей от обращения за профессиональной 

психологической и психиатрической помощью может быть вызван не только 

недостаточной информированностью о возможностях такой помощи, но и 

негативными установками по отношению к этой помощи, страхом, что на 

ребенка будет «навешен ярлык» психически нездорового. 

Необходимо повышать качество и доступность квалифицированной 

психологической и психиатрической помощи несовершеннолетним: 

• информировать родителей, педагогов и психологов образовательных 

учреждений, специалистов по социальной работе и психологов социальных 

служб о том, каковы причины суицидального поведения, какие воспитательные 

и педагогические ошибки могут провоцировать это поведение, каковы признаки 

готовящегося суицида; 

• в профилактических материалах привлекать особое внимание к тому, что 

причины, побуждающие подростков к суицидальным действиям, могут быть 

«несерьезными» с точки зрения взрослых; 

• начинать профилактику в отношении детей не позднее 14-летнего 

возраста (до вступления в рискованный, по совершению суицидальных 

действий, возраст); 

• принимая во внимание тот факт, что о готовящейся попытке суицида 

нередко осведомлены сверстники, необходимо информировать детей о 

симптомах и состояниях (у себя и у сверстников), о которых следует 

информировать взрослых, а также о детском телефоне доверия – в каких 

ситуациях обращаться и какую помощь можно получить; 

• информировать родителей о том, как они могут контролировать 

деятельность своего ребенка в интернете, о возможностях программ 

родительского контроля, обсуждать с ребенком риски и опасности интернета, а 

также информировать детей и родителей о том, куда сообщать об опасном 

контенте, обнаруженном в интернете. 

 

Рекомендации в сфере вторичной профилактики 

Результаты исследований показывают, что значительная часть 

несовершеннолетних на момент совершения суицидальных действий уже 

находились в поле зрения специалистов (психологов или психиатров) в связи с 

психиатрической патологией. Другие принадлежали к семьям социального 

риска, т. е. могли находиться в поле зрения комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, центров психолого-педагогической 

медико-социальной помощи (ППМСЦ), центров социальной помощи семье и 

детям (ЦСПСиД), органов опеки и попечительства. Это свидетельствует о 

необходимости проактивного скрининга суицидального риска у детей, 
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находящихся в поле зрения специалистов, которые проявляют признаки 

школьной или семейной дезадаптации, с последующим перенаправлением для 

получения квалифицированной психологической или психиатрической помощи. 

 

Рекомендации в сфере третичной профилактики 

Целью третичной профилактики является предотвращение новых 

суицидальных действий у тех, кто их уже совершал и у людей из окружения 

подростка, совершившего суицид. К третичной профилактике относят и работу 

с последствиями суицида – психической травмой, которая нанесена родителям, 

другим родным и близким, друзьям и одноклассникам ребенка, совершившего 

суицид. Для достижения этой цели нужно: 

• проводить психологическую реабилитацию детей, выживших после 

попытки совершения суицида; 

• осуществлять психологическую реабилитацию людей из окружения 

подростка, совершившего суицид (родителей и других членов семьи, а также 

друзей и сверстников); 

• разрабатывать и внедрять в практику методические рекомендации по 

работе специалистов в постсуициде. 
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ГЛАВА 3 

ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ НАСИЛИЯ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ, СЕКСУАЛЬНОГО) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия становится всё 

более и более актуальной в нашей стране, что подтверждается информацией 

СМИ, фактами возбуждения уголовных дел, данными, полученными от 

кризисных центров. По данным ГИАЦ МВД России, в настоящее время дети 

продолжают оставаться одной из наиболее виктимных социальных групп 

населения России. 

Жертвами преступных посягательств в 2021 г. стали 95 431 детей и 

подростков: 2 553 из них погибли, 45 218 несовершеннолетних пострадали. По 

данным Центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, около  

2 миллионов детей до 14 лет подвергаются насилию. Далеко не все случаи 

насилия попадают в официальную статистику, т.е. статистические 

показатели не дают четкого представления о подлинной картине жестокого 

обращения с детьми. Лишь 2 % жертв внутрисемейного и 6 % жертв 

внесемейного насилия сообщают о случаях насилия властям. 

К сожалению, многие факты остаются без внимания соответствующих 

структур и компетентных специалистов. Именно поэтому для объективного 

описания распространенности данного явления в российских семьях необходимо 

привлекать не только данные статистики, но и результаты эмпирических 

социологических исследований. 

Среди детей из семей, получающих социальные услуги в Омске, 67,1 % 

детей сообщили о том, что подвергаются насилию; 37,8 % родителей знают, 

что ребенок подвергается насилию; 27,4 % специалистов, помогающих семье, 

знают, что ребенок подвергается насилию и оказывают помощь в связи с этим. 

Специалист знает о насилии над ребенком в 100 % случаев от родителя, ребенок 

никогда не сообщает о насилии по собственной инициативе. 

Среди всех случаев насилия над детьми 75-90 % насильников знакомы 

детям, и только 10-25 % случаев насилия совершается незнакомыми людьми.  

В 35-45 % случаев насильником является родственник. По данным Комитета 

Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, ежегодно более 50 000 детей 

убегают из дома. 

Побеги из дома – частая реакция на насилие над ребёнком в семье. В случае 

побегов меры профилактики реализуются, как правило, в отношении ребенка 

(исправление поведения), но не решают проблему насилия и не устраняют его 

источник. 

Насилие над детьми, которое проявляется в разных формах, нарушает 

нормальный процесс социализации и ведет к искажению ценностно-

нормативной системы личности детей, что способствует девиациям, аддикциям 

и другим асоциальным формам поведения. Социализация личности ребенка 

приобретает негативный характер, происходит искаженное усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе. 
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Диагностика насилия как феномена социальной действительности 

является крайне сложной в силу ряда причин объективного и субъективного 

характера. Одной из этих причин является неопределенность понятия «насилие», 

что затрудняет изучение проблемы насилия над ребенком и существенно 

ограничивает возможности оказания ему междисциплинарной помощи. 

Мы предлагаем придерживаться следующего определения: насилие над 

ребенком – это физическое, психологическое, социальное воздействие на 

ребенка со стороны другого человека, семьи, группы, вынуждающее его 

прерывать значимую деятельность и исполнять другую, противоречащую ей 

либо угрожающую его физическому или психологическому здоровью и 

целостности. 

Для точной диагностики необходимо иметь представление о видах 

насилия. Основные виды насилия – это физическое, психологическое, 

сексуальное насилие. Далее мы сделаем акцент на физическом и сексуальном 

насилии. Необходимо отметить, что любая форма насилия является нарушением 

прав и свобод человека. Насилие в семье редко проявляется в одной из 

вышеперечисленных форм; как правило, оно проявляется одновременно в 

комбинации разных видов насилия, примененных к ребенку. Физическое 

насилие всегда сопряжено с психологическим насилием, а сексуальное насилие 

сопряжено с физическим насилием, и все виды имеют психологические 

последствия для пострадавшего. 

Одной из сложностей является установление факта насилия или жестокого 

обращения с ребенком и уточнение достоверности этого факта. Дети, 

пережившие физическое насилие, в большинстве случаев имеют специфические 

симптомы в виде телесных повреждений, в то время как особенность ситуации 

детей, переживших сексуальное насилие, заключается в том, что в 40 % случаев 

оно не сопровождается наличием подобных объективно наблюдаемых 

симптомов. 

Ребенок и члены его семьи не всегда готовы заявить о насилии. Это 

может быть связано с рядом причин – страхом наказания, непониманием 

серьезности происходящего, недоверием к специалистам и т. д. В таких случаях 

определить ребенка, пострадавшего от жестокого обращения, можно благодаря 

физическим, эмоциональным и поведенческим признакам. Наличие таких 

признаков может подтвердить или опровергнуть свидетельства ребенка и других 

очевидцев, что важно при расследовании случаев жестокого обращения. 

Физическое насилие над ребенком – это вид жестокого обращения, когда 

несовершеннолетнему причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб 

его здоровью или физическому развитию, лишают жизни или не предотвращают 

возможность причинения страданий, вреда здоровью и угрозы жизни 

несовершеннолетнего. Телесные повреждения, полученные детьми, далеко не во 

всех случаях имеют очевидно насильственный характер и могут быть получены 

в процессе игры или другой деятельности. 
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В таких ситуациях следует ориентироваться на следующие признаки, 

позволяющие заподозрить физическое насилие: 

• неоднократность обращения за медицинской помощью в связи с 

получением ребенком телесных повреждений. Следует учитывать, что 

родители могут обращаться в разные медицинские учреждения; 

• несоответствие характера повреждений рассказу родителей об 

обстоятельствах получения травмы. Например, наличие множественных 

повреждений не может быть объяснено однократным падением. При этом на 

теле у ребенка обнаруживаются кровоподтеки разных сроков давности, 

ссадины в виде полос от ударов ремнем; 

• характер повреждений, свидетельствующий о жестоком обращении. 

Например, наличие специфических ожогов, возникающих от сигарет; 

• немотивированное промедление родителей с обращением за помощью, 

особенно в тех случаях, когда тяжесть повреждений требовала экстренного 

медицинского вмешательства; 

• неадекватное поведение родителей, стремление преуменьшить 

тяжесть повреждений, имеющихся у ребенка; 

• позднее обращение за медицинской помощью или инициатива обращения 

за помощью исходит от постороннего лица; 

• отсутствие обеспокоенности за здоровье ребёнка; невнимание, 

эмоциональная холодность в обращении с ребенком и отсутствие поддержки в 

обращении с ребенком; 

• сконцентрированность родителей на собственных переживаниях; 

• наличие у ребенка особенностей поведения, которые могут 

провоцировать агрессию со стороны родителей; 

• признаки психических расстройств в поведении родителей или 

проявление патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, 

неадекватность и др.); 

• предъявление родителями к ребенку требований, которые не 

соответствуют его уровню развития. Например, капризы маленького ребенка 

не должны рассматриваться родителями как сознательное стремление 

досадить им. 

На неслучайный характер травм может указывать: множественность 

повреждений, различная степень давности (свежие и зажившие, 

зарубцевавшиеся), специфический характер (отпечатки пальцев, предметов); 

несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают взрослые; 

наличие других признаков жестокого обращения (отставание в развитии, 

санитарно-гигиеническая запущенность); появление травм у ребенка после 

выходных и праздничных дней. 

Следует также обратить внимание на особенности психического состояния 

и поведения ребенка, позволяющие заподозрить физическое насилие. На факт 

применения физического насилия указывают следующие особенности 

поведения ребенка: 

• страх перед уходом из школы / детского сада домой; 

• страх при приближении родителя к ребенку; 
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• пассивность, замкнутость или повышенная агрессивность; 

• общее избегание физического контакта; 

• примирение со случившимся, отсутствие сопротивления; 

• пассивная реакция на боль; 

• болезненное отношение к замечаниям, критике; 

• заискивающее поведение, 

• чрезмерная уступчивость; 

• лживость; 

• жестокость по отношению к животным и другим детям; 

• ношение одежды, не соответствующей погодным условиям (например, 

шерстяного свитера с высоким воротником для того, чтобы скрыть 

кровоподтеки на теле); 

• просьбы и мольбы ребенка не сообщать родителям о неудачах (двойках, 

прогулах, плохом поведении) в школе. 

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу функциональной 

незрелости или других причин в сексуальные действия со взрослыми или 

несовершеннолетними с целью получения последними удовлетворения или 

выгоды. Таким образом, насилием считается не только собственно половой акт, 

но и широкий спектр других сексуальных действий: сексуальная эксплуатация 

ребенка для порнографических целей или вовлечение в проституцию; 

несоответствующие возрасту ребенка домогательства, демонстрация 

эротических материалов с целью стимуляции ребенка. 

Сексуальное насилие может совершаться не только в реальной жизни, но 

и в интернете (онлайн). Сексуальное насилие в интернете может принимать 

форму сексуального приставания или домогательства через социальные сети 

(груминг, секстинг) или другие онлайн-площадки. Сексуальное насилие над 

детьми также приобретает онлайн-характер, например, в случаях, когда акты 

сексуального насилия фотографируются или записываются на видео, а затем 

загружаются в интернет и становятся доступными онлайн, будь то материалы 

для личного или общественного пользования. 

Сексуальное насилие над детьми в интернете само по себе не является 

новой и отдельной формой сексуального насилия. Интернет, скорее, облегчает 

доступ потенциальным насильникам к различным формам сексуального насилия 

над детьми. 

Сексуальное насилие может принимать форму сексуальной эксплуатации. 

Ребенок является жертвой сексуальной эксплуатации в тех случаях, когда он 

принимает участие в сексуальной деятельности (в проституции, в съемке 

порнографических фото- и видеоматериалов) по собственной воле или в обмен 

на что-либо (например, в обмен на деньги, некую выгоду или же просто 

обещание таковых) от третьего лица или исполнителя преступления. Ребенок 

может быть принужден к сексуальной эксплуатации посредством применения 

физической силы или угроз (трэффик, торговля людьми). Возраст ребенка может 

сделать его более уязвимым к сексуальной эксплуатации, так как дети старшего 
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возраста часто ошибочно полагают, что они добровольно соглашаются на 

сексуальные действия. 

Важно знать и то, что сексуальное насилие и эксплуатация далеко не всегда 

осуществляется взрослым человеком или несколькими взрослыми по 

отношению к несовершеннолетнему. В качестве насильника может выступать 

несовершеннолетний. Как правило, это несовершеннолетние в возрасте 14-15 

лет, около 20 % этой категории сами подвергались сексуальному насилию в 

прошлом. Сексуальное насилие одних несовершеннолетних в отношении других 

может происходить в различных контекстах – в детских коллективах, в семье, в 

компаниях сверстников, в интернете. 

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по своим 

последствиям относится к самым тяжелым психологическим травмам. Дети, 

подвергшиеся насилию, испытывают глубокие чувства изоляции, стыда, 

тревоги, обладают низкой, искаженной самооценкой и негативным 

самоотношением. Сексуальное насилие вызывает значительные 

психологические нарушения, которые требуют оказания ребенку 

специализированной помощи, так как происходит неконструктивная 

трансформация мировоззрения и картины мира ребенка. Установки, 

формирующиеся у ребенка в результате насилия, часто имеют деструктивный 

характер и негативно влияют на систему взаимоотношений с людьми и 

окружающим миром в целом. 

Одним из распространенных последствий пережитого насилия является 

снижение познавательных возможностей ребенка, его интеллектуальных и 

когнитивных способностей и, как следствие, академической успеваемости. Этот 

факт важно учитывать при диагностике ребенка. 

Длительность этапа восстановления после пережитой травмы 

определяется выраженностью психологических и поведенческих нарушений, 

доступностью квалифицированной психологической помощи и наличием 

поддержки со стороны ближайшего окружения. 

 

Признаки совершения сексуального насилия 

Выделение и фиксация специфических признаков имевшего место 

сексуального насилия над ребенком приобретает большое значение для оказания 

своевременной помощи ребенку. Существует много причин, по которым ребенок 

не может прямо сказать о случившемся насилии. В силу своего возраста дети еще 

не понимают смысла сексуальных действий либо не владеют достаточным 

словарем, чтобы это описать. Страх быть отвергнутым сверстниками и 

взрослыми, смешанный с чувством стыда и вины, мешает рассказать о факте 

насилия. Как правило, дети пытаются привлечь внимание других членов семьи, 

однако, не получив поддержки со стороны значимых взрослых или 

столкнувшись с недоверием, либо прямыми обвинениями во лжи, дети приходят 

к выводу, что обращаться за помощью бессмысленно. Молчание ребенка также 

обусловлено страхом за себя и значимых взрослых, вызванным угрозами и 

агрессивным поведением насильника, а также недоверием к взрослым, 
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опасением того, что признание не прекратит насилие, а приведет только к 

ухудшению ситуации. 

Родитель должен проявить внимание к ребенку, продемонстрировать ему 

свою поддержку, после чего постараться получить от ребенка информацию, 

необходимую для принятия адекватных мер для защиты его интересов. 

Приоритетным шагом является не оперативный сбор обильной информации, а 

выслушивание ребенка, проявление понимания и сочувствия, а не осуждения. 

При диагностике насилия целесообразно обратить внимание на дополнительные 

признаки, свидетельствующие о достоверности слов ребенка: описание деталей, 

которые могли стать известны ребенку только из собственного опыта, а не в 

результате рассказов взрослых и сведений, полученных в интернете или из 

фильмов. 

Поведенческие нарушения у детей в результате совершенного над ними 

сексуального насилия в значительной мере зависят от возраста ребенка. У детей 

3-5 лет они проявляются в капризности и плаксивости, у детей 6-9 лет в 

недоверии к взрослым. У детей старше 10 лет – в нарушении взаимоотношений 

со сверстниками, отсутствии друзей, поскольку в этом возрасте подростки 

понимают сексуальный характер совершенных с ними действий и считают себя 

испорченными, вследствие чего не могут установить дружеские отношения со 

сверстниками. Среди ближайших психологических последствий наиболее 

распространенными являются эмоциональные нарушения: переживания гнева и 

злости. 

Особенности внешнего вида ребенка, характер травм и заболеваний, 

свидетельствующие о сексуальном насилии: 

• повреждения генитальной, анальной или оральной областей, в том числе 

нарушение целостности девственной плевы, повреждения кожи груди или бедер; 

• расширение ануса; 

• следы спермы в анальной и генитальной областях; 

• заболевания, передающиеся половым путем; 

• беременность; 

• острые и хронические инфекции органов мочевой системы; 

• кровотечения из половых органов; 

• кровотечения из ануса; 

• разрывы ануса, прямой кишки, влагалища, промежности; 

• выпадение матки; 

• выпадение прямой кишки; 

• психосоматические расстройства. 

Для своевременной диагностики сексуального насилия большое значение 

имеют проводимые медицинские обследования, во время которых нужно 

обращать внимание на внешние признаки насилия. Необходимо серьезно 

отнестись к заявлению ребенка о том, что с ним совершили насилие. Дети крайне 

редко сочиняют такие вещи, и, если они говорят об этом, скорее всего, они 

говорят правду. О возможном насилии могут сообщить соседи, родственники и 

другие люди. 
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В случае выявления признаков сексуального насилия над ребенком 

необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы, в медицинское 

учреждение, в органы опеки попечительства, направить ребенка на получение 

кризисной психологической помощи, обеспечить участие в следственных 

действиях и на суде психолога. 

В том случае, если насилие совершалось в интернете или через 

мессенджеры на телефоне (имеется переписка, фото- и видеоматериалы с 

участием пострадавшего ребенка), необходимо сохранить все эти фото- и 

видеоматериалы, устройства, на которых проводилась съемка и переписка 

(телефон, планшет, компьютер), снять скриншоты с переписки с насильником и 

передать эти материалы правоохранительным органам. Чем более оперативно 

эта информация будет передана следователям, тем больше вероятность того, что 

насильник будет пойман. 
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ГЛАВА 4 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ, СЕКСУАЛЬНОГО) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Профилактика насилия в отношении детей – это широкий круг мер, 

которые включают в себя: 

• предупреждение насилия (информирование, обучение и т. д.); 

• идентификация пострадавших от насилия детей; 

• спасение детей и оказание им экстренной медицинской и 

психологической помощи; 

• последующая реабилитация детей, пострадавших от насилия; 

• меры, направленные на предотвращение повторного насилия; 

• наказание и исправление лиц, совершивших насилие в отношении детей. 

Первичная профилактика направлена на все население или отдельные 

группы населения без выделения специальных групп риска (например, 

информационные кампании, программы по профилактике буллинга в школах, 

образовательные курсы для детей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов о вреде жестокого обращения с детьми, и др.). Также первичная 

профилактика направлена на обучение педагогов, психологов, социальных 

педагогов, юристов, врачей, полицейских по предотвращению насилия над 

детьми. 

Организация на базе учреждений социального обслуживания 

просветительских и образовательных программ для детей и родителей (лиц, 

их заменяющих) дает возможность: 

• повысить правовую грамотность несовершеннолетних в вопросах 

защиты своих прав; 

• ознакомить родителей с правовыми аспектами защиты прав детей; 

• наладить систематическую работу с родителями по обучению навыкам 

ответственного родительства с отказом от насильственных методов 

воспитания; 

• привлечь детей в просветительские и образовательные программы в 

качестве волонтеров, например, инициировать в учреждении деятельность 

волонтерского движения, направленного на предотвращение жестокости в 

отношении детей, привлечь внимание общества к вопросам предотвращения 

жестокого обращения с детьми; 

• отработать механизм информирования населения по вопросам 

противодействия жестокому обращению с детьми; 

• проводить тренинги на развитие навыков конструктивного общения, 

взаимодействия в сложных жизненных ситуациях как для детей, так и для 

взрослых. 

Участие родителей и детей в совместных мероприятиях, различных акциях 

и праздниках позволит сформировать эмоциональную близость между детьми и 

родителями, развить навыки конструктивного взаимодействия, даст 

возможность обучить родителей способам вовлечения их детей в различные 

виды совместной деятельности. 
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Важную роль в формировании уважительного отношения к правам ребенка 

играют средства массовой информации (телевидение, радио, интернет и др.). 

Взаимодействие учреждений в процессе организации и проведения 

превентивных мероприятий со СМИ содействует пропаганде ненасильственных 

отношений в семье, распространению положительного родительского опыта. 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение насилия в 

группах риска (дети из семей группы риска, дети-сироты, дети с инвалидностью, 

беспризорные дети) и может включать в себя меры, направленные на 

потенциальные источники насилия (родители, педагоги, воспитатели) и на 

потенциальных жертв (детей). С целью организации раннего выявления случаев 

жестокого обращения необходимо проведение в учреждениях социального 

обслуживания информационной и образовательной работы со специалистами, 

разъяснение им признаков жестокого обращения с детьми или пренебрежения их 

нуждами, порядка действий в случае обнаружения таких признаков. 

Третичная профилактика направлена на предотвращение повторения 

насилия. Она включает в себя меры по спасению и реабилитации детей, 

пострадавших от насилия, а также меры наказания и перевоспитания 

насильников. Принципиально важной является работа не только с ребенком, но 

и с его социальным окружением. Ребенку оказывается медицинская, 

юридическая, социальная и психологическая помощь. 

Причины и условия возникновения жестокого обращения, последствия для 

ребенка и семьи носят комплексный характер (медицинский, психологический, 

социальный и юридический), следовательно, взаимодействовать в профилактике 

жестокого обращения должны специалисты различных ведомственных 

структур: образования, медицины, социальной работы, правоохранительных и 

правозащитных органов. Создание рабочей группы, состоящей из специалистов 

различных ведомств, позволит добиться положительных результатов в работе, а 

также повысить эффективность профилактики жестокого обращения с детьми в 

семье. 
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ГЛАВА 5 

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Право ребенка быть услышанным является одним из главных принципов 

Конвенции о правах ребенка и находит отражение в отечественном 

законодательстве. Участие ребенка в принятии решений может происходить в 

различных контекстах: в вопросах выбора ежедневных занятий, мер социальной 

и психологической помощи, образовательного маршрута, в определении его или 

ее дальнейшей судьбы, например, где и с кем он или она будет жить. В условиях 

российского законодательства эти контексты включают в себя судебное 

заседание по вопросам усыновления, передачи в приемную семью, лишения 

родителей родительских прав или восстановления в родительских правах; 

заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав; 

определение содержания и реализация программы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении (СОП); весь период нахождения в учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовая база участия детей в принятии решений: 

Конвенция о правах ребенка 

• участие в разбирательстве относительно опеки и попечительства над 

ребенком (ст. 9); участие в принятии решений по всем вопросам, затрагивающим 

ребенка (ст. 12); выражение своего мнения, получение и предоставление 

информации (ст. 13). 

Семейный кодекс РФ 

• ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства (ст. 57); 

• в случаях, предусмотренных статьями 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145, 

органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет; 

• ребенок имеет право самостоятельно обращаться в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд (ст. 56). 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

• «обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

• «рассматривают ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних»; 

• «обязательно присутствие несовершеннолетнего, дело о котором 

рассматривается»; 

• «заслушиваются объяснения несовершеннолетнего»; 

• «[комиссия] вправе удалить несовершеннолетнего с заседания районной 

комиссии на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 

отрицательно повлиять на него». 
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Что входит в определение «участие ребенка в принятии решений»? 

Участие ребенка в принятии решений – это процесс обмена информацией и 

диалог между детьми и взрослыми, основанный на взаимном уважении. Участие 

детей в принятии решений часто неверно понимается специалистами в сфере 

социальной защиты как принятие решений на основе желаний ребенка. Участие 

в принятии решений важно рассматривать как процесс, а не как результат: для 

самих детей более важно быть услышанными, высказаться, чем получить 

результат в соответствии со своими желаниями. 

Ограниченные возможности участия ребенка в принятии решений 

приводят к негативным последствиям: 

• эмоциональные и поведенческие нарушения у детей (например, 

демонстрация оппозиционного поведения, пассивность, чувство 

беспомощности); 

• детям, не участвующим в процессе принятия решений, труднее 

сообщить взрослым о том, что они подвергаются насилию, или о других 

проблемах, с которыми они столкнулись. 

Включение детей в принятие решений приводит к значимым 

позитивным последствиям: 

• выбор более эффективного реабилитационного плана; 

• принятие детьми ответственности; 

• лучшее обеспечение безопасности ребенка; 

• дети лучше преодолевают стресс, вызванный изменениями в их 

жизненных обстоятельствах. 

В российских условиях влияние участия в принятии решений на 

благополучие детей иллюстрируют результаты исследования «Социальные 

траектории детства в современной России (2016-2018)». Например, дети, не 

допущенные к участию в принятии решений во время заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних, так описали свои ощущения во время и после 

заседания: 

• испытали страх и стыд; 

• не понимали, кто присутствует и что происходит; 

• ребенок не мог высказаться, либо не участвовал в заседании; 

• члены комиссии определили меры профилактики, которые не помогли 

ребенку; 

• повторное посещение заседания – стыда и эмоционального потрясения 

уже не было; 

• детям важнее быть услышанными, высказаться, чем получить результат 

в соответствии со своими желаниями. 

Исследование «Социальные траектории детства в современной России 

(2016-2018)» также позволило выявить следующие обстоятельства, 

свидетельствующие о недостаточном включении детей в принятие решений в 

практике работы специалистов системы профилактики: 

• основная проблема, которая стала причиной СОП, формулируется по-

разному специалистом, родителем и ребенком; 
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• специалисты преимущественно работают с матерью ребенка (даже 

если источником проблем или угроз для ребенка является другой член семьи) и 

редко разговаривают с детьми, считая коммуникацию с ребенком сферой 

ответственности психолога; 

• все успешные случаи профилактической работы, идентифицированные в 

исследовании, включали в себя непосредственное общение специалиста по 

социальной работе с ребенком, формирование доверительных отношений 

между ними, серьёзное отношение специалиста к мнению и чувствам ребенка. 

 

Что мешает включать детей в принятие решений? 

Со стороны специалистов, работающих с детьми: 

• недостаток навыков коммуникации с детьми; 

• участие не рассматривается специалистами, как необходимое; 

• убежденность в том, что взрослые лучше знают, как поступить во имя 

наилучших интересов детей (патернализм); 

• убежденность в том, что участие может навредить ребенку (например, 

вызовет у ребенка стрессовое состояние); 

• убежденность в том, что участие детей в принятии решений подрывает 

авторитет родителей и противоречит ценностям традиционной семьи. 

Со стороны системы профилактики: 

• большое количество дел на рассмотрении КДНиЗП, следовательно, 

может не хватить времени на то, чтобы оказать внимание каждому ребенку; 

• в районной КДНиЗП нет члена комиссии, чья роль предусматривала бы 

подготовку ребенка к заседанию и поддержку ребенка в процессе заседания; 

• комиссия совмещает профилактические задачи и задачи в сфере 

наказания в связи с административными правонарушениями; 

• заседание – тяжелая стрессовая ситуация для ребенка, в обстановке, 

которая не способствует выражению своего мнения. 

 

Практические рекомендации по включению детей в принятие решений 

Можно выделить три компонента участия ребенка: 

• ребенку предоставлена информация (почему получилось так, что с ним 

разговаривает специалист, какова его или ее роль в судьбе ребенка, что будет 

происходить на заседании комиссии, какого рода решения может принимать 

комиссия, что будет происходить дальше); 

• ребенку предоставлена возможность высказаться о проблеме 

(необходимо заранее подготовить ребенка к заседанию, рассказать о том, что 

у него будет возможность высказаться о том, как он или она видит проблему 

и какой для него или нее желательный исход, оказать поддержку в процессе 

заседания); 

• точка зрения ребенка принята во внимание в соответствии с возрастом 

и зрелостью ребенка, ребенок проинформирован о принятом решении и о том, 

на чем основано принятое решение. 
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Обеспечение участия детей в принятии решений потребует организации 

следующих условий: 

• владение навыками коммуникации с детьми членов КДНиЗП; 

• организация процесса таким образом, чтобы в нем было место для 

подготовки ребенка к заседанию, предоставления ребенку возможности 

высказаться и получить поддержку; 

• участие в заседании взрослого, которому ребенок доверяет; 

• возможность оформления мнения ребенка в письменной форме или в 

условиях индивидуальной беседы, например, в случаях, когда обстоятельства 

дела являются для ребенка травмирующими и о которых тяжело говорить в 

публичной обстановке; 

• поддержка и дружественная к ребенку атмосфера во время заседания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Методические и информационные материалы по профилактике 

сексуального насилия над детьми 

Выставка «Никто не говорит об этом!» и комикс для семейного чтения, 

разработанные АНО «Семья детям» (Екатеринбург). 

Выставка направлена на повышение информированности населения 

(родителей, детей, педагогов и других специалистов) об основных мерах 

профилактики физического, сексуального и психологического насилия в 

отношении детей. Основной материал выставки – это комиксы по 

формированию безопасного поведения, созданные екатеринбургским 

художником Константином Дубковым и правила безопасности, которые помогут 

родителям научить детей в возрасте от 3 до 18 лет не оказаться в ситуации 

насилия. 

Оригинал-макеты, необходимые для организации выставки по 

профилактике насилия, могут быть загружены с сайта АНО «Семья детям» по 

адресам: 

• комиксы для семейного чтения «Никто не говорит об этом» 

http://www.family2children.ru/upload/file/Komiksi_dlya_ roditelei.pdf 

• шпаргалка для родителей «Правила безопасного поведения ребенка в 

большом городе» (телефоны доверия приведены для Свердловской области!) 

http://www.family2children.ru/ upload/file/Buklet_dlya_roditelei.pdf 

• стенды выставки «Никто не говорит об этом» (телефоны доверия 

приведены для Свердловской области!) http://www. 

family2children.ru/upload/file/Nikto_ne_govorit_stendi.pdf 

Выставка может использоваться для демонстрации в общественных 

пространствах, учреждениях социальной защиты, образовательных 

учреждениях. При использовании материалов выставки обязательно ссылка на 

разработчика – АНО «Семья детям» (Екатеринбург). 

 

Книги для родителей и детей, в которых предусмотрена информация по 

профилактике сексуального насилия и по профилактике угроз в интернете 

1. Петрановская Л. «Что делать если…». — М.: Изд-во «АСТ», 2013. — 

288 с. ISBN: 978-5-98986-650-2, 978-5-271-42489-2. 

Известный детский психолог в увлекательной форме рассказывает 

ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он или она 

может столкнуться в повседневной жизни. Книга неоднократно переиздавалась 

и доступна в библиотеках и книжных магазинах. 

2. Серия книг «Детям про ЭТО» Издательства Эксмо. 

В серии – пять книг на темы, связанные с изменениями в теле, различиями 

между мальчиками и девочками, их отношениями, беременностью, рождением и 

усыновлением, сексуальными отношениями, репродуктивным здоровьем, 

профилактикой насилия. Книги рассчитаны на детей разного возраста. Состав 
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серии и стоимость книг можно посмотреть, перейдя по ссылке: 

https://www.labirint.ru/ series/35995/ 

Родителям рекомендуется предварительно ознакомиться с содержанием 

книг, отзывами и выбрать наиболее подходящие с точки зрения возраста их 

ребенка, его развития, а также принятых в семье норм и ценностей. 
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Приложение 2 

Программы родительского контроля 

Kaspersky Safe Kids (есть бесплатная и платная версии) 

• Приложение Safe Kids можно использовать на устройствах с Android и 

iOS 

• Фильтрация веб-контента 

• Фильтрация поиска (позволяет исключить из поисковой выдачи сайты с 

нежелательным содержимым) 

• Блокировка устройства в установленное время (за исключением звонков) 

• Определение географического месторасположения (родитель может 

узнать, где находится ребенок) 

• Мониторинг использования устройства и оправка отчетов на телефон или 

электронную почту родителя 

• Рекомендации психолога для родителей о том, как обсудить с ребёнком 

установку программ родительского контроля 

Google Family Link (бесплатно) 

• Приложение Family Link можно использовать на устройствах с Android 

• Отслеживание действий. Какие приложения ребенок открывает чаще 

других и сколько времени в них проводит 

• Управление приложениями 

• Установка ограничений времени использования. Можно устанавливать 

ограничения и блокировать устройство на ночь. Блокировка устройства 

• Отслеживание местоположения 

• Контроль покупок и скачивания приложений из Play Маркета. 

• Рекомендации психолога для родителей о том, как обсудить с ребёнком 

установку программ родительского контроля. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 

 


