
Как защитить подростков от сексуального 
насилия 

Когда речь заходит о сексуальном насилии, очень сложно защитить от этого явления подростков. 

Подростки ищут дружеских отношений, безопасности и даже советов за пределами семьи. К тому 

же, они могут быть озадачены или сбиты с толку развитием своей сексуальности, что делает 

общение сложным, а соответственно защитить себя становится практически невозможно. 

  

 

Что могут сделать родители? 

 

- Будьте реалистичными. 

Первое, что могут сделать родители, - это быть реалистичными. Вопреки тому, что вы 

можете думать, насилие является довольно распространенным явлением. Статистика 

показывает, что примерно одна из четырех девочек и один из семи мальчиков 

подвергаются сексуальному насилию до того, как они достигнут возраста восемнадцати 

лет. Второе, в большинстве случаев насильник знаком с жертвой (большинство 

исследований показывают, что около 80-90%). Последнее: подростки узнают, что такое 

секс. Часто их источниками могут быть не лучшие места, где можно получить половое 

воспитание. К таким источникам относятся друзья, порнография или непосредственный 

опыт. 

 

- Не откладывайте обсуждение. 

К тому времени, как ваш ребенок достигнет половой зрелости, может быть слишком 

поздно: либо линии связи уже будут закрыты, либо что-то уже может случиться с ними. 

Вы обязаны предпринять первые шаги по налаживанию связи и должны разговаривать с 

ребенком о его личных правах и персональных ограничениях в соответствующей возрасту 

манере. 

 

Обычно, к тому времени, когда вашему ребенку будет четыре или пять лет, он должен 

полностью понимать, что его тело является только его, и никто не должен трогать его в 

тех местах, где тело закрыто купальником, и что у ребенка есть право выйти из ситуации, 

которая заставляет чувствовать себя неудобно. Он также должен знать, что если кто-то 

пытается потрогать его или уже потрогал, он должен сказать вам. К тому времени, когда 

вашему ребенку исполнится восемь лет, он должен знать о переменах, которые вскоре 

произойдут с его телом. К одиннадцати или двенадцати годам, дети должны полностью 

понимать последствия половых отношений, и знать, что является допустимым, а что нет 

во время свиданий. 

 

- Постройте прочную систему поддержки. 

Исследования показывают, что процент рискованного поведения подростков ниже в тех 

семьях, где подростки чувствуют, что их уважают и поддерживают как личность. Прежде 

чем ваш ребенок достигнет подросткового возраста, они должны знать, что они могут 

поговорить с вами обо всем, не беспокоясь о том, что на них накричат, поднимут на смех, 

приведут в заблуждение. Они не должны испытывать страха. Даже несмотря на то что 

некоторые вопросы могут быть сложными для обсуждения, скорее всего, ваш ребенок не 

станет разговаривать с вами в будущем, если вы будете слишком взволнованными или 



будете принимать все слишком близко к сердцу. Разговаривайте со своим ребенком 

логически и с уважением, старайтесь понимать их потребности как личности. Оказывая 

такую поддержку, надо надеяться, что ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно, 

обсуждая с вами свои проблемы или обращаясь к вам за помощью. 

 

- Будьте образованными. 

Чем больше вы знаете, тем больше вы способны помочь своему ребенку. Прежде чем 

начать какую-либо важную беседу со своим ребенком, тщательно изучите тему, чтобы вы 

могли ответить на вопросы ребенка, а он знал, что сможет ждать от вас обоснованных 

ответов. Если он обращается к вам с вопросом, а вы отвечаете на него, давая ему брошюру 

для чтения, он может начать думать, что вы не лучший источник информации. Брошюры 

могут быть полезными, но они должны сопровождаться реальными обсуждениями. 

 

- Помогите своим детям определить их личные права. 

Хотите верьте, хотите нет, но подростки, которые сталкиваются с «отношениями» со 

взрослым (или даже кем-то их возраста, кто является насильником), чувствуют, будто это 

их вина. Они не знают о своих личных правах или о том, какого поведения нужно ждать 

от взрослых. Объясните своим детям, что это НОРМАЛЬНО говорить «нет», и что они не 

обязаны делать то, что им не хочется. Часто дети думают, что они обязаны «уважать 

старших» и «быть вежливыми», поэтому они сталкиваются с тем, что заставляет их 

чувствовать себя неудобно, просто потому, что они думают, что обязаны так поступать. 

 

Подростки должны понимать, что: 

 

- Их тело принадлежит только им; 

- У них есть право сказать «нет»; 

- Предыдущее разрешение не обязывает их к будущему поступку; 

- Они не обязаны делать то, что они не хотят делать; 

- Они должны доверять своим инстинктам; 

- Это НЕПРАВИЛЬНО, если они будут вступать в половые отношения со взрослыми; 

- Это НЕПРАВИЛЬНО, если взрослые будут снимать фотографии или фильмы с ними в 

сексуальных позах; 

- Несмотря на то, как они одеты или разговаривают, это не является причиной для 

разрешения; 

- Порнография не является точным описанием реальной жизни; 

- Они заслуживают того, чтобы с ними разговаривали с уважением, и что их не должны 

заставлять делать что-то; 

- Алкоголь и наркотики могут привести к тому, что они не смогут сдерживать себя, и они 

могут затуманить их рассудительность; 

- Если кто-то трогает их, когда они пьяны, без их разрешения, это считается насилием; 

- Взрослые не должны обсуждать свои сексуальные фантазии или делиться порнографией 

с младшими; 

- Никто не имеет права трогать их без разрешения. 

 

Если у них есть отношения с кем-либо, они должны понимать что: 

 

- В здоровых отношениях обе стороны уважают личные права и границы другого; 

- Они должны отказываться от половых отношений с кем-либо, кто отказывается 

использовать соответствующее предохранение. 

- Не «все» ведут половую жизнь. Многие подростки способны подождать, и это 

совершенно НОРМАЛЬНО. 

 



- Помогите им укрепить их чувство собственного достоинства. 

Зачастую чувство собственного достоинства является основным фактором рискованного 

поведения подростков. Подростки, которые плохо себя чувствуют или находятся в 

разногласии со своими семьями, могут обратиться за помощью к другим взрослым людям. 

Такое поведение является очень опасным, это именно то, чего ждут насильники. Они 

подходят к подросткам и пользуются их низким самоуважением, дарят подарки 

(возможно, алкоголь или наркотики), далее отделяют их от семьи и пытаются стать их 

«другом». К тому же, подростки, у которых нет денег, часто становятся целью и их 

подкупают подарками или деньгами. 

 

Чтобы бороться с этой опасностью, вы должны помочь своему ребенку найти что-то, в 

чем они будут чувствовать себя удобно. Это может быть увлечение, спорт, работа или 

искусство. Если у вас низких доход, научите ребенка, как нужно зарабатывать деньги 

законным способом, не нуждаясь в том, чтобы отказываться от собственной значимости 

или гордости. Увлечения и работа могут помочь им занять их ум позитивным настроем, 

испытывать чувство достижения и ценить собственную индивидуальность. Также научите 

их, как нужно заботиться о себе и полагаться только на себя. Так они почувствуют себя 

способными принимать участие в собственной жизни, учиться жить, вместо того чтобы 

чувствовать себя жертвой. Наделите их ответственностью и говорите о том, насколько вы 

цените их независимость, достижения и способность быть ответственными. 

 

- Если все остальное не получается или уже слишком поздно. 

Обратитесь за помощью. Насилие – это то, на что нужно обращать внимание, а не 

пренебрегать им. Обидчики должны быть найдены и выданы полиции, чтобы за ними 

могли следить и исправлять. Ребенок также должен искать консультаций, чтобы помочь 

избавиться от сомнений, гнева и других возможных вопросов, связанных с чувством 

собственного достоинства. Родители также должны найти способы, как справиться с 

болью и гневом, и помочь ребенку и семье восстановить отношения. 

 

Важно, чтобы ваш ребенок чувствовал себя комфортно, обсуждая с вами вопросы 

сексуального характера, также они должны знать личные ограничения и обладать 

чувством собственного достоинства, чтобы отстаивать свои права. И если насилие имело 

место, необходимо обратиться за помощью, выдать насильника, ведь молчание только 

защитит насильника. 
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