


2% 

13% 

29% 

48% 

8% 

Возраст пострадавшего ребёнка 

ранний (1-3) 

дошкольный (3-6) 

младший школьный (7-10) 

средний школьный (11-14) 

старший школьный (15-17) 

 



Пол пострадавшего ребёнка 

мужской 

женский 

 

74% 

26% 



Время года, когда наиболее часто совершалось 
насилие над ребёнком 

зима 

весна 

лето 

осень 

 

15% 

19% 

44% 

22% 



Время суток, когда наиболее часто совершалось насилие 
над ребёнком 

утро 

день 

вечер 

ночь 

 

2% 

51% 

28% 

19% 



Место совершения насилия 

5% 

2% 

18% 

5% 

32% 

23% 

9% 

4% 

2% 

дом 

надворные постройки 

место жительства насильника 

природа  

автомобиль 

образовательная организация 

улица 

иные (незнакомые места для 

ребенка)  

сеть Интернет 

 

 

 



Виновники сексуального насилия 

незнакомый человек 

друг семьи 

сосед 

отчим 

крестный 

сожитель матери 

брат 

дядя 

педагог 

несовершеннолетний 

 
 

33% 

17% 

15% 

10% 

2% 

4% 

2% 

2% 

2% 

13% 



Вид совершенного сексуального насилия над ребёнком 

изнасилование 

насильственные действия сексуального 
характера 

развратные действия сексуального 
характера 

7% 

50% 

43% 



К действиям сексуального характера относится следующие:  

• обнаженность, раздевание (взрослый раздевается перед ребёнком, обычно без 

свидетелей);  

• наблюдение за ребёнком (за купанием, раздеванием и т.д. с целью полового 

возбуждения);  

• демонстрация гениталий, эксгибиционизм;  

• сексуальные поцелуи (поцелуй, с целью вызвать у себя или ребёнка половое 

возбуждение);  

• ощупывание (груди, живота, гениталий, внутренних сторон бёдер, ягодиц ребёнка);  

• мастурбация;  

• орально-генитальные контакты;  

• проникновение пальцами или предметами в анус или влагалище ребёнку;  

• половое сношение. 

 



Продолжительность совершенного насилия 
над ребёнком 

единичный случай 

не единичный случай 

на протяжении длительного 
периода времени 

 
48% 

39% 

13% 



Причины, по которым дети не рассказывали о насилии 

18% 

25% 

5% 

25% 

25% 

2% 

чувство страха по отношению 

к насильнику 

чувство стыда 

чувство вины 

привязанность к насильнику 

боязнь наказания со стороны 

законного представителя 

боязнь наказания со стороны 

следственных органов 

 

 



Способ раскрытия совершенного насилия 

случайное раскрытие 

несовершеннолетний самостоятельно 
обратился за помощью 

обращение законного представителя 

обращение педагога 

обращение в мед. учреждение 

56% 

22% 

7% 

4% 

11% 



Причины, по которым дети не оказывали сопротивление  
в ситуации насилия 

20% 

16% 

27% 

1% 

5% 

10% 

13% 

8% 
страх 

авторитетность взрослого 

«не знали, что это преступление» 

«было жалко маму/семью» 

«думали, что сами виноваты» 

отсутствие опыта сексуального 

общения 

недостаток осведомленности в 

вопросах сексуального развития 

беспомощное состояние 

 

 



Последствия совершенного насилия над ребёнком 

46% 

39% 

15% 

проблемы в эмоциональной сфере 

проблемы в поведенческой сфере 

проблемы в когнитивной сфере 

 



Обращение за оказанием психологической помощи 
пострадавшему ребёнку 

28% 

41% 

6% 

25% 

не обращались 

обращались 1 раз (самостоятельно) 

обращались по ходатайству 
следователя 

обращались регулярно 



Признаки, по которым можно определить, что ребенок 
подвергается насилию 

• Физические признаки  

видимые повреждения различного характера; расстройства сна, аппетита;  

различные тики; психосоматические реакции.  

• Поведенческие признаки  

• Эмоциональные признаки  

повышенная тревожность, беспокойство; подавленность; выраженные 

негативные эмоции: страх, обида, злость, вина и т.д.; легкое возникновение 

агрессивных реакций; стабильное агрессивное поведение по отношению к другим 

детям; чрезмерно нормативное поведение; ориентированное на похвалу; 

протестное (оппозиционное по отношению к родителям и взрослым вообще), 

агрессивное, либо робкое поведение; чрезмерный контроль ребенка за окружением; 

регресс; неадекватное сексуальное поведение. 



Возможные признаки того, что ребенок подвергся 
сексуальному насилию 

• Физические признаки: повреждение в генитальной и ректальной областях; заболевания 

передающиеся половым путём; инфекционные заболевания мочевыводящих путей; болезненное 
мочеиспускание, дефекация, подозрительные пятна, следы крови, спермы на белье и т.д. 

• Когнитивные особенности: преждевременная осведомленность  

• Сексуализированное поведение:  

Фиксация: навязчивый интерес, придания всему сексуального контекста (рисунками, разговорами, 
рассказами, играми); 

Чрезмерная сексуальная активность и стремление вызвать сексуальный интерес (вызвать 
сексуальное возбуждение) у окружающих, игнорируя другие нормальные для возраста виды 
деятельности; 

Вовлечение других детей в развернутые («далеко зашедшие») действия сексуального характера; 

Чрезмерная мастурбация (осуществляемая не только наедине, постоянная, несмотря даже на 
возможную боль); 

Воспроизведение насильственных действий по отношению к другим детям. 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 
 

 


