
Возможна первичная и вторичная 

профилактика против половой 

неприкосновенности детей 
 

Первична профилактика включает 

меры, направленные на обеспечение 

условий для нормального и 

разностороннего развития личности, 

создания безопасной и комфортной 

среды. 
 

Вторичная профилактика 

заключается в оказании психолого-

педагогической помощи 

пострадавшим от насилия для 

нивелирования возникших 

психических расстройств, 

предупреждения самоповреждающего 

поведения.   
  
Следует помнить, что ребенок 

может избежать беды, если будет 

знать, что именно ему делать, когда 

он окажет опасной ситуации. 

Твердо сказать «Нет!», рассказать 

тому, кто в состоянии помочь. 

 

Гомельский городской  

социально-педагогический центр 
 

Отдел профилактики и комплексной 

реабилитации 

 

Наши контакты:  

тел./факс: 32-70-40, 
 

Сайт центра:  

www.gomel-ggspc.guo.by  

Эл. почта: 

 ggspc@mail.gomel.by  

Инстаграм: 

ggspc.opikr 
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Профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних 

(для педагогических работников) 

 

Гомель 2022 

http://www.gomel-ggspc.guo.by/
mailto:ggspc@mail.gomel.by


В случае сексуального насилия 

или действий сексуального 

характера изменения могут 

произойти как в поведении ребенка, 

так и в его физическом и 

психологическом состоянии: 

- чрезвычайный интерес к играм 

сексуального содержания; 

- поразительные для этого возраста 

знания о сексуальной жизни; 

- соблазняющее, завлекающее 

поведение по отношению к 

противоположному полу и взрослым; 

- сексуальные действия с другими 

детьми (начиная с младшего 

школьного возраста); 

- замкнутость, изоляция, уход в 

себя, депрессивность, грустное 

настроение; 

 

 

 

 

 

 

 

- отвращение, стыд,  вина, 

недоверие, чувство испорченности; 

- частая задумчивость, 

отстраненность (встречается у детей и 

подростков, начиная с дошкольного 

возраста); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- истерическое поведение, быстрая 

потеря самоконтроля; 

- трудности в общении с 

ровесниками, избегание общения с 

ними, отсутствие друзей своего 

возраста или отказ от общения с 

прежними друзьями; 

- отчуждение от братьев и сестер; 

- терроризирование младших и 

детей своего возраста; 

- жестокость по отношению к 

игрушкам (у младших детей); 

- амбивалентные чувства к 

взрослым (начиная с младшего 

школьного возраста); 

- резкое изменение успеваемости 

(хуже или гораздо лучше); 

- прогулы в школе, отказ и 

уклонение от обучения, посещения 

учреждения дополнительного 

образования, спортивной секции;  

- отрицание традиций своей семьи 

вследствие несформированности 

социальных ролей и своей роли в 

ней, вплоть до ухода из дома 

(характерно для подростков); 

- падение самооценки; 

- боязнь оставаться в помещении 

наедине с определенным человеком; 

- боязнь раздеваться. 

 

 

 

Остановитесь! Оглянитесь! 

Рядом с Вами может быть 

ребенок, который нуждается именно 

в Вашей помощи… 


