
Уважаемый учитель! 
             Эта памятка предназначена для Вас, т.к. находясь рядом с ребенком 

или подростком, Вы можете помочь предотвратить насилие и 
посягательства их на половую неприкосновенность. Избежать насилия 
можно, но для этого помогите ребенку усвоить "Правило пяти "нельзя". 

 
"Правило пяти "нельзя": 

- Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом. 
- Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт. 
- Нельзя садиться в чужую машину. 
- Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их 
предложение пойти    к ним домой или еще куда-либо. 
- Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением 
темноты. 
Научите ребенка всегда отвечать "Нет!": 
- Если ему предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это 
соседи. 
- Если за ним в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не 
предупреждали его об этом заранее. 
- Если в отсутствие родителей пришел незнакомый (малознакомый) человек 
и просит впустить его в квартиру. 
- Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомиться и провести с 
тобой время. 
 

Как понять, что ребенок или подросток  
подвергался сексуальному насилию? 

 
           Особенности психического состояния и поведения ребенка, 
свидетельствующие о том, что он, возможно, подвергался сексуальному 
насилию: 
- школьного возраста: ночные кошмары; страхи; регрессивное поведение 
(поступки, характерные для более младшего возраста); несвойственные 
возрасту знания о сексуальном поведении, а также сексуальные игры с самим 
собой, сверстниками или игрушками; открытая мастурбация. 
- дети младшего возраста: резкое ухудшение успеваемости; невозможность 
сосредоточиться; несвойственные возрасту знания о половых вопросах, 
сексуально окрашенное поведение; гнев, агрессивное поведение; ухудшение 
взаимоотношений со сверстниками и родителями, не являющимися 
насильниками; деструктивное поведение; мастурбация. 



- подростки: депрессия; низкая самооценка; агрессивное, антисоциальное 
поведение; затруднения с половой идентификацией; сексуализированное 
поведение; угрозы или попытки самоубийства; употребление алкоголя, 
наркотиков; проституция, беспорядочные половые связи; уходы из дома; 
насилие (в том числе сексуальное) по отношению к более слабым. 
 

   Педагогические мероприятия по профилактике           
психотравмирующих факторов в образовательном процессе. 

 
1. Внедрять в практическую образовательную среду технологии, 
направленные на сохранение психического и психологического 
здоровья учащихся: 
- социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии, 
обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья 
детей и повышение ресурсов психологической адаптации учащихся; 
- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 
работой учителя на уроке, направленной на предотвращение формирования 
у детей и подростков дезадаптационных состояний: переутомления, 
гиподинамии, дистресса и т.д. Для этого можно использовать различные 
психогимнастики, физкультминутки, коррекционно-развивающие паузы на 
снятие эмоционального напряжения; 
- возможности образовательных учреждений в формировании навыков 
сохранения здоровья детей и подростков; обучение детей и подростков 
навыкам и умениям преодоления стресса; организация "Дней здоровья", 
"Дней психологической разгрузки", организация проектной научно-
исследовательской деятельности самих учащихся по проблеме сохранения 
здоровья (под руководством учителей естественных дисциплин); 
- использовать возможности адаптивной физической культуры 
(коррекционно-развивающие паузы, утренняя гимнастика, подвижные 
перемены, прогулки на свежем воздухе) для профилактики гиподинамии, 
утомляемости и эмоциональных нагрузок у учащихся. 
2. Выработать систему педагогических мер помощи учащимся, 
испытывающим различного рода психоэмоциональные и поведенческие 
трудности (обеспечение личностно-ориентированного подхода в учебном 
процессе; ориентирование в обучении на индивидуальные возможности и 
способности учащегося; создание условий для проведения дополнительных 
консультаций и занятий с отстающим учеником). 
3. Проводить мероприятия (в рамках классных часов или иных форм 
внеурочной работы), направленные на создание благоприятной 



эмоциональной атмосферы в детском и подростковом коллективе: 
- теоретические и практические занятия по формированию у учащихся 
культуры сотрудничества; выработке у них коммуникативной компетенции 
(умений и навыков грамотно строить общение, предупреждать 
эмоциональные конфликты, конструктивно разрешать возникшие 
противоречия со сверстниками и взрослыми); 
- разбор примерных конфликтных ситуаций с возможными вариантами их 
решения. 
4. Организовать патронирование и оказание социально-педагогической 
поддержки неблагополучным семьям (классный руководитель совместно с 
психологом и социальным педагогом школы). 
5. Проведение с родителями просветительских и обучающих 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
эмоционального, нравственного и физического развития ребенка в семье; по 
созданию в семье условий сохранения психологического здоровья детей. 
 
6. Осуществление в образовательном процессе личностно-
ориентированного подхода, изменение авторитарного стиля общения на  
демократический в системе "учитель-ученик". 
 


