
                                                                                                                                 
Приложение.

Как начать беседу с ребенком о половой неприкосновенности?

Ребенок из любой семьи, любой социальной группы, живущий в любых условиях, 
может подвергнуться сексуальному насилию. Педагоги, психологи и воспитатели играют 
огромную роль в вопросе выявления детей, пострадавших от насилия. Особенно это 
относится к специалистам, которые работают с постоянной группой детей и хорошо их 
знают. Воспитатели детского сада, классные руководители и школьные психологи могут 
обратить внимание на изменения в поведении, психологическом состоянии, успеваемости, 
посещаемости школьных занятий и другие косвенные признаки, могут поговорить с 
ребенком для подтверждения своих подозрений. Вероятно раскрытие информации о 
сексуальном насилии в ходе индивидуального психологического консультирования 
ребенка, даже если первоначальное обращение не было связано с насилием.

Маленьким детям можно предложить игру и вместе поиграть, а через некоторое 
время задать общие вопросы о семье, друзьях и др. С более старшими детьми 
целесообразно поговорить на нейтральные темы: школа, хобби, свободное время, семья. 
Трудность заключается в том, что ребенку тяжело выразить словами все то, что с ним 
произошло. Он точнее и легче выразит это своим поведением, действиями. Менее 
травматично выразит все в игре.

Если факт жестокого обращения подтвердился и ребенок идет на контакт, то 
главная цель в беседе с жертвой насилия — поддержать ребенка, выслушать его и дать 
выговориться. Нельзя перебивать вопросами, мешать рассказывать о случившемся своими 
словами, чтобы не создать ощущение давления.

Полностью предоставив себя в распоряжение ребенка, взрослый показывает 
потерпевшему, насколько правильно он поступил, обратившись за помощью. Для 
получения результата обязательным условием проводимой беседы является сохранение 
спокойствия, чтобы не напугать ребенка гневом или недоверием, особенно если 
насильник — близкий родственник или педагог.

Беседуя с ребенком, важно учитывать следующее:
1. Прежде всего, важно оценить собственное отношение к данной проблеме, 

насилию и сексуальному насилию, в частности. Взрослый, у которого есть собственные 
проблемы, связанные с сексуальной жизнью, может столкнуться со значительными 
трудностями в беседе с ребенком, он с трудом вызовет его доверие и в итоге вряд ли 
сможет ему помочь.

2. Необходимо обратить внимание на речь ребенка. Часто язык, которым жертва 
насилия описывает произошедшее, шокирует взрослых, выходит за рамки приличий. Если 
специалист хочет достигнуть поставленной цели, он должен принять язык ребенка и в 
разговоре с ним использовать те же слова и названия, которые использует сам ребенок.  
         При беседе с ребенком нельзя давать две противоречивые инструкции 
одновременно:

— говори обо всем, что случилось;
— не говори неприличных слов.
3. Необходимо собрать информацию о ребенке, его семье, интересах, ситуации 

насилия. Однако во время беседы с ребенком следует использовать только те сведения, 
которые сообщает сам ребенок, ни в коем случае не оказывая на него давление намеками 
на то, что специалист «все знает и так».

4. Утверждения, вопросы, вербальные и невербальные реакции взрослого должны 
быть лишены всякого оценочного отношения.



5. Специалист, который намеревается проводить беседу с жертвой насилия, должен 
быть готов затратить на это столько времени, сколько потребуется, иногда это может 
происходить в течение нескольких часов.

6. Ребенок, как правило, ничего не сообщит о насилии, если беседа с ним будет 
проходить там, где насилие было совершено. Место, где проводится беседа, должно быть 
удобным для длительной работы, приятным и комфортным для ребенка.

7. Речь взрослого, тон его голоса должен быть спокойным, доброжелательным и 
деловым. Также не следует навязывать ребенку усиленный и непрерывный контакт 
глазами — это может его напугать. Кроме того, важно чутко откликаться на приемлемую 
для ребенка дистанцию между взрослым и ребенком.

8. Необходимо быть очень осторожным с прикосновениями и такими формами 
телесного контакта, как поглаживание руки, трепание по волосам, прижимание к себе, 
которые дают хороший эффект при установлении контакта в обследованиях и беседах по 
другим поводам. В случае совершения сексуального насилия это может напугать ребенка.

9. Во время рассказа ребенка нельзя перебивать, корректировать его высказывания, 
задавать вопросы, которые предполагают вполне определенные ответы.

10. Нельзя давать обещаний и говорить ребенку «все будет хорошо», поскольку 
воспоминания о насилии и, возможно, судебное разбирательство, вряд ли будут приятны 
ребенку.

11. В отдельных случаях необходимо заранее определить, кто будет беседовать с 
ребенком: мужчина или женщина, это зависит от того, кто был насильником. Если 
специалист чем-то напоминает насильника, это может значительно осложнить беседу.

Если ребенок сам рассказывает о насилии или же появившиеся у взрослого 
подозрения в ходе беседы подтверждаются, то очень важно записать все сведения, 
полученные о ребенке, а так же свои личные впечатления о его поведении, интонациях, 
проявлениях чувств и указать дату.

Перечень вопросов несовершеннолетним с учетом возрастных категорий: 

Возрастной период Возраст Вопросы
Дошкольный 
период

от 3- до 7 
лет

Кто может тебя трогать? 
Где тебя можно трогать, а где нельзя?
Кто-нибудь, трогал тебя там, где нельзя?
Кто-нибудь делал тебе больно?

Младший 
школьник 

от 7 до 12 
лет 

Чего ты боишься?
Из-за чего ты можешь заплакать?
Делали ли с тобой те вещи, которые тебе стыдно 
вспоминать?
Принуждали ли тебя тому, чего ты не хотел делать? 
Знаешь ли ты где у тебя интимные места?
Может кто-то трогал тебя за интимные места?
Показывали ли вам незнакомые люди (знакомые) те 
вещи, которые смущали тебя?

Старший школьник от 13 до 
16 лет

О чем  Вам говорит слово «насилие», как Вы его 
понимаете?
Как  Вы понимаете словосочетание  «сексуальные 
отношения»? 
Подвергались ли Вы когда-либо насилию или 



жестокому обращению? 
Предлагали ли Вам отношения интимного 
характера?
Отправляли ли Вам по социальной сети 
(мессенджер) фотографии интимного характера, или 
просили Вас отправить?
Вступали ли Вы в половые отношения?

 


