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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 прошлое 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. 

В текущем году в республике наблюдается рост преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних на 16,2% (+13; с 80 до 93), 

сопряженных с насильственными действиями сексуального характера 

на100% (+8; с 8 до 16).  В связи с этим предлагаются настоящие 

рекомендации.  

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. 
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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. Несовершеннолетние жертвы насилия 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 фор мы, но их 

следствием всегда являются серьезные отклонения в психическом и 

физическом развитии, в эмоциональной сфере, вред 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. 

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. 

 

 

 



6  

Глава 1. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

1.1. 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. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации 

от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм.  от 18.07.2022) (с изм. и доп., 

в силу с 25.07.2022) (далее - УК); 

 насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК); 
 понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК); 

 половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК); 

 развратные действия (ст. 135 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 со 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 

отношении детей. 

К контактному насилию специалистами относятся следующие 

действия: 
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 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 котором 

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 взрослый осознает, 

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 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

1.2. Признаки сексуального насилия над несовершеннолетними 

 

Последствия сексуального насилия могут проявляться в различных 

симптомах. Работники учреждений образования должны обращать внимание 

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. 

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 
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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 другим 

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; 

 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; 
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 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: 
 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; 
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 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 повреждений; 

 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. 

 

1.3. Профилактика преступлений в сфере половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних 

 

Возможна первичная и вторичная профилактика преступлений в сфере 
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 



13  

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; 

 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 
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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 других 

причин. Чрезвычайно важно понимать, что дети не обладают достаточным 

опытом, чтобы предвидеть все последствия таких действий для своего 

психического или физического здоровья. 

 

1.4. 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 
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 
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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 время, 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 взрослому, идущему 

навстречу. 

 Если в доме есть домофон, набери номер своей квартиры и попроси 
родителей тебя встретить. 

 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. 
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 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 поведения 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 просьбу 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 
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 проси 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 части 

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. 
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 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, расческу 

или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); аэрозоль (направь 

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 

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 
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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 

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 стороны уважают личные 

права и границы другого; 
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 необходимо отказываться от половых отношений с тем, кто 
отказывается использовать соответствующее предохранение; 

 не все ведут половую жизнь; многие подростки готовы подождать, 
это совершенно нормально. 

 

1.5. 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. 

 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, кружка. 

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». 
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 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 принимать 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 территории 

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 ваших 

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 

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 
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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. 

 

Глава 2. Методические рекомендации по половому воспитанию 

2.1.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 правильная 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 развитие тесно 

связано с общефизическим. 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. 
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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 

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 пола 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; 
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-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 

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; 
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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, 

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, 
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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 
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. При этом форма и 

язык её представления должен быть на том уровне, который воспринимает 

подросток. 

Особенности  сексуального  поведения  подростков.  В  течение 
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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 

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 вероисповедания 

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 
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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 

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, журналах 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 материала. 

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. 
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Сексуальные программы образования, сосредоточенные на 

воздержании, более проблематичны, потому что они основаны на чувствах 

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. 

 

2.2. 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 другого 

(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» ребенка, 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 принять 

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 
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которых тесно связан с нарушенным формированием половой роли. Ни в 

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 образа 

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 

представлении просто «баба». И те, и другие часто несчастливы в семейной 
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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 сопровождается 

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. 

 

2.3. 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 определять 

свою половую принадлежность, ее признаки, эмоциональные предпочтения). 

Профилактика нарушений психосексуального развития, особенно на ранних 

стадиях становления личности. 

- Работа по формированию полоролевого поведения нацелена на 

ознакомление  детей  с  качествами  мужественности  и  женственности, 
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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 

становление их личности. Задача состоит и в том, чтобы усваиваемые 

нравственные и моральные установки закреплялись в повседневной жизни и 

реальных отношениях детей. 
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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. 

Основными формами работы с несовершеннолетними являются: 

1) Просветительская работа (лекции-презентации, классные часы, 
беседы). 

2) Обучающая  работа  (информационно-обучающие  семинары, 
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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 

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 
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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 возрасте нормах 

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 гораздо шире, 

чем он преподает. И не с помощью ханжества и предрассудков, а с помощью 

правды. Искусство и развращенность - вещи взаимоисключающие! Потому  

что искусство – это правда». 
 

2.4. Особенности полового воспитания несовершеннолетних, 

имеющих нарушения в психическом развитии 



36  

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 асинхрония 

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 

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 
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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 

 

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 
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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 уровня 

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, направленные 

на выявление и устранение причин совершения правонарушений, которые 

должны осуществляться системно на всех уровнях системы профилактики, 

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 проявляется 

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 
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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 среди 

подростков является создание благоприятной психолого-педагогической 

обстановки и комфортного климата; выявление на раннем этапе детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и оказания им своевременной 

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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