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Реализует проект  Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко 

в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Украина) 

при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 



Сексуально реактивные 

Дети, чей репертуар сексуального 
поведения выходит за рамки того, что 
считается ожидаемым в их возрасте 
Этот термин описывает ребенка, 
который подвергся сексуальному 
насилию, и демонстрирует реакцию на 
насилие 



Сексуально реактивные дети 

Жертвы сексуального насилия 

Нечеткие границы в семье 

Высоко сексуализированная среда 
 



Дети с проблемным сексуальным 
поведением 

“12 лет или младше, которые  
демонстрируют не соответствующее  
уровню развития или агрессивное  
сексуальное поведение.”  
 
Включает в себя: 
1. Сексуальное поведение 

фокусирующееся на себе 
2. Агрессивное сексуальное поведение 

 
        



Типология Холла 

1. Ожидаемое на соответствующем 
уровне развития 

2. Межличностное, не 
преднамеренное 

3. Сфокусированное на себе 
4. Межличностное, преднамеренное 
5. Межличностное, принудительное 



История сексуального насилия и 
ПСП 

“… сексуальное насилие в прошлом не 
является необходимым условием для 
сексуального или навязчивого поведения у 
детей.”  p 28 Friedrich, 2007 
 
“ …сексуальное насилие является важным, но 
не обязательным фактором, вызывающим 
навязчивое сексуальное поведение.” p 30 
Friedrich, 2007 



Факторы, влияющие на частоту и 
тип поведения 

Ситуационный 

Открытость в вопросах 
сексуальности 

Дисфункции и стресс 

Сексуальное насилие 

Соответствующие диагнозы 
(медицинские) 



Характеристики сексуального поведения, 
вызывающего обеспокоенность 

1. Высокая частота повторения 
2. Мешает социальному/ когнитивному 

развитию. 
3. Принуждение, запугивание или 

применение силы. 
4. Ассоциируется с сильными 

эмоциональными реакциями – гневом 
или тревожностью 



Характеристики сексуального поведения, 
вызывающего обеспокоенность 

 5. Значительная разница в размере, 
возрасте, уровне развития или 
статусе 

6. Периодически происходит в тайне 
после вмешательства взрослого 

7. Причиняет боль или травму 
8. Угрозы для «сохранения тайны» 



Управление поведением. 

Не реагируйте слишком бурно 
Проблемное сексуальное поведение у детей 
не является явным индикатором сексуального 
насилия 
Большинство из них остановятся если: 

1. Им рассказать правила 
2. Их сдерживать 
3. Обеспечить присмотр за ними 
4. Хвалить их за правильное 

поведение 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Говорите ясно 
 Определяйте проблему и предлагайте 

варианты решений 
 Наблюдайте и отмечайте модели 

поведения 
 Убирайте сексуальный раздражитель, 

если это необходимо 
 Учите о личном и публичном 
 Не игнорируйте проблемное поведение 



Мастурбация  

1. Ранняя допубертатная 
мастурбация (до 10 лет). 

Имеет не сексуальный характер,  
связана с механическим  
раздражением гениталий или из  
стремления преодолеть  
тревожность, страх или скуку.  



Мастурбация  

2. Спонтанная мастурбация. 

Ребенок открывает для себя, что 

отдельные действия в зоне 

гениталий приносят приятные 

ощущения, которые хочется 

пережить еще раз.  



Мастурбация  

3. Подражательная мастурбация. 
Распространена у подростков-
мальчиков, когда мастурбация 
происходит "за компанию", как 
развлечение. 
4. Мастурбация периода юношеской 
гиперсексуальности (12-14 лет). 



Мастурбация 

5. Псевдомастурбация.  
Не сопровождается ни эякуляцией, ни 
оргазмом, и присущая подросткам с 
задержкой сексуального развития и с 
эндокринной патологией, 
практикующих мастурбацию, 
подражая сверстникам. 



Мастурбация  

6. Навязчивая мастурбация 
(патологическая форма мастурбации).  
Может возникать в любом возрасте и 
характеризуется навязчивым 
стремлением манипулировать 
собственными гениталиями, в т.ч. без 
учета ситуации и окружения.  



Чрезмерная мастурбация 

 Когда ребенок старше 3 лет 
 Ребенок не может занимать ничем другим (навязчивая) 
 Это происходит на людях 
 Ребенок избегает детских занятий 
 Одновременное наличие у одного ребенка различных  
 поведенческих реакций: раскачивание телом, сосание 

пальца,  
 обгрызание ногтей, манипулирования волосами или  
 гениталиями в различных сочетаниях; 
 Ребенок продолжает помещать предметы в анус или 

влагалище несмотря на боль. 



Управление мастурбацией 

 Оцените отношение родителей и их  
 поведение по отношению к  
 мастурбации. 
 Позитивно формируйте время, когда  
 ребенок не мастурбирует. 
 Создайте время и место для того, 

чтобы ребенок мог мастурбировать. 
 Работайте с виктимизацией ребенка, 

по необходимости. 



Отклонения  в половом поведении подростков 

Сексуальные эксперименты психически 
здоровых подростков 
Отклонения этого типа являются условными, 
временными. Они не противоречат 
психофизиологической природе подростка, и 
одноразовый эксперимент при благоприятном 
социальном микроклимате а также  
надлежащем половом воспитании не имеет 
негативных последствий для здоровья и 
развития ребенка.  



Отклонения  в половом поведении подростков 

Результат неудовлетворительной 
социальной адаптации, 
неправильного полового 
воспитания.  



Отклонения  в половом поведении подростков 

Отклонения обусловленные 
психической или соматической 
патологией. 



Сексуальное 
насилие 



Определение сексуального насилия 

Контакты и взаимодействие между ребенком и  
взрослым при котором ребенок используется для  
сексуальной стимуляции агрессора или третьего лица.  
  
Агрессором при сексуальном насилии может также  
быть лицо не достигшее 18 лет, если этот человек или  
значительно старше жертвы либо же способен  
контролировать или управлять другим ребенком. 



Виды сексуального насилия 

Сексуальная эксплуатация 
Сексуальное насилие в 
семье 
Сексуальное насилие вне 
семьи 
Сексуальное насилие со 
стороны незнакомца 
Непристойные 
изображения детей 



Сексуальная эксплуатация 

Использование 
детей в 
сексуальных 
целях ради 
получения денег 
или других 
вещей (таких как 
наркотики)  

Включает в себя 
использование 
детей для 
создания 
порнографических 
материалов и 
детской 
проституции 



Сексуальное насилие в семье 

Совершается 
членом семьи 
или человеком, 
имеющим власть 
или контроль 
над ребенком 

Лицами, не 
являющимися 
родственниками, 
но которые 
считаются 
членами семьи 



Сексуальное насилие вне семьи 

• Сексуальное насилие со стороны того, кого 
ребенок знает или кому он доверяет 

• Часто, семья знает насильника 
 

• Из-за авторитета или уважения со стороны 
семьи – эти люди имеют частый доступ к детям 
без присмотра 

 

• Это могут быть сиделки, учителя, 
священнослужители, волонтеры 



Сексуальное насилие со стороны 
незнакомцев 

Совершается 
человеком, 
который не 
знаком ребенку 

Наименее 
распространено 



Непристойные изображения детей 

Любые материалы, 
которые изображают 
ребенка, 
совершающего 
реальные или 
смоделированные 
сексуально 
откровенные 
действия, или любое 
изображение половых 
органов ребенка 
главным образом в 
сексуальных целях 

Непристойные 
фотографии детей 
часто копируют 
множество раз и они 
могут остаться в 
обороте на много лет. 
Таким образом 
ребенок продолжает 
подвергаться 
унижению еще долго 
после того, как был 
сделан снимок. 

 



Спектр поведений 

Berliner & Elliot 2002;  Berliner & Conte (1990); Sigroi (1981) 

Нагота Показ наготы Наблюдение 

Поцелуи Мастурбация 
Орально 

Генитальное 

Проникновение 
Сексуализированная 

среда 



Виды поведения, которые определяются  
как сексуальное насилие 

Обнажение;  
Раздевание;  
Подглядывание за ребенком;  
Демонстрация половых органов, 
эксгибиционизм;  
Касание гениталий; 
Просмотр порнографической продукции; 
Разговоры эротического характера; 
Игры сексуального характера;  

 



Наблюдения за сексом с другим взрослым; 
Поцелуи;  
Ласки; 
Мастурбация;  
Феляция; 
Кунилингус;  
«Сухой половой акт». 
Проникновение пальцами или предметами в 
вагину или задний проход;  
Проникновения  пенисом в задний проход;  
Половой акт.  

Виды поведения, которые определяются  
как сексуальное насилие 



Цикл насилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивные 
искажения 

Страх быть  
пойманным/ 

вина 

Подкрепление в 
фантазиях 

Мышление/ 
поведение перед насилием 

мотивация 
действие внутренних ингибиторов 

спусковой механизм 

НАСИЛИЕ 

Ухаживания за 
другими Ухаживание за 

жертвой 

Репетиция в 
фантазиях 

Выбор жертвы 

Мастурбация/оргазм 

Незаконная 
сексуальная фантазия 



Продолжающийся цикл 
насилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивные 
искажения 

Страх быть  
пойманным/ 

вина 

Подкрепление в 
фантазиях 

НАСИЛИЕ 

Ухаживания за 
другими Ухаживание за 

жертвой 

Репетиция в 
фантазиях 

Выбор жертвы 

Мастурбация/оргазм 

Незаконная 
сексуальная фантазия 



Спровоцированный цикл насилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивные 
искажения 

Страх быть  
пойманным/ 

вина 

Подкрепление в 
фантазиях 

Действие внутренних ингибиторов 
спусковой механизм 

НАСИЛИЕ 

Ухаживания за 
другими Ухаживание за 

жертвой 

Репетиция в 
фантазиях 

Выбор жертвы 

Мастурбация/оргазм 

Незаконная 
сексуальная фантазия 



Замкнутый цикл насилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивные 
искажения 

НАСИЛИЕ 

Ухаживания за 
другими Ухаживание за 

жертвой 

Репетиция в 
фантазиях 

Выбор жертвы 

Мастурбация/оргазм 

Незаконная 
сексуальная фантазия 



Факторы, повышающие  
степень уязвимости ребенка 

Низкая самооценка 
Социальная 

изоляция 

Неудовлетворенные 
потребности 

Задержки в 
развитии 



Факторы, ведущие к усилению 
травмы 

 Частота 

 Продолжительность 

 Проникновение или 

половой акт 

 Физическая сила 

 Начало в раннем возрасте 
 
 

 Значительная разница в 

возрасте 

 Сопровождение 

физическим насилием 

 Сильное чувство вины 

 Чувство преданности, 

бессилия и стыда 
Briere ‘92 



Дети и рассказ о насилии 

 

 

 

Секретность 

Отрицание 

Провокация … смирение 

Задержанное, неубедительное, 
противоречивое раскрытие 

Беспомощность 

http://hearmehearmenot.files.wordpress.com/2008/11/whisper.jpg


 
 

Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 
 сексуального насилия в отношении детей 

 Оральные симптомы Анальные симптомы Вагинальные симптомы 

- экзема, дерматит, 
герпес на лице, 
губах, в ротовой 
полости; 

- отказ от еды 
(анорексия); 

- переедание  
(булимия). 

- повреждения 
прямой кишки; 

- покраснение ануса; 
- варикозные 

изменения; 
- ректальные 

кровотечения. 

- нарушение девственной 
плевы и проникающие 
травмы гениталий; 

- расширение влагалища, 
свежие повреждения 
(раны, царапины); 

- сопутствующие инфекции, 
инфекции, передающиеся 
половым путем; 

- вагинальные кровотечения. 

- наличие синяков в разных частях тела; 
- наличие гематом и укусов на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота, 

бедрах; 
- беременность; 
- Инфекционные заболевания мочевого пузыря или мочевыводящих путей;  
- Болезненная дефекация или запоры; 

 



 
 

Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 
 сексуального насилия в отношении детей 

 Поведенческие показатели:  

• Высокий уровень информированности в вопросах секса и 
сексуального поведения, которая не соответствует возрасту ребенка.  

• Агрессивное и жестокое поведение, кражи, делинквентность;  

• Регрессивное поведение ребенка (то есть возврат к более раннему 
поведению, которое уже было преодолено в связи с возрастом), 
особенно у маленьких детей (например, сосание пальцев, 
недержание мочи); 

• Побеги из дома  (частая и понятная реакция в случаи инцеста); 

• Аддиктивное поведение (потребление алкоголя, других 
психоактивних веществ). 

• синдром “грязного тела”: постоянное нахождение в ванной, под 
душем,  которое носит характер настырности; 

• принятия ребенком мер, чтобы труднее было снимать одежду (много 
поясов, одновременно надеты несколько пар штанишек и т.д.). 



 
Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 

 сексуального насилия в отношении детей 
 

Аффективные нарушения, изменения в эмоциональном 
состоянии: 
- Ощущение вины, стыда; 

- Углубление в себя; 

- Замкнутость, изоляция, избегание контактов со сверстниками; 

- Фобии, страхи, тревога, в частности, которые имеют 
неожиданное, непонятное по природе начало (страх снимать 
белье на медосмотре, страх темноты или тревожность перед 
наступлением вечерней поры, страх мужчин или конкретных 
людей, боязнь оставаться наедине с конкретным человеком и 
т.д.); 

- Общая раздражительность, склонность к приступам плача, 
избыточная активность, неспособность сконцентрироваться; 

-   Скрытая и подавленная агрессия, злость. 

 



 
Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 

 сексуального насилия в отношении детей 
 

 

Когнитивные нарушения: 

 

- Расстройства внимания; 

- Нарушение концентрации памяти, 
восприятия; 

- Резкое ухудшение в обучении. 



 
Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 

 сексуального насилия в отношении детей 
 

Аутоагрессивное поведение: 

 

- Членовредительство; 

- Суицидальные мысли; 

- Попытки суицида. 



 
Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 

 сексуального насилия в отношении детей 
 

Психопатология: 

 

- Неврозы; 

- Расстройства характера; 

- Психотические черты характера; 

- Депрессии. 



 
Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 

 сексуального насилия в отношении детей 
 

Сексуализированное поведение: 

- Систематическая навязчивая мастурбация (даже в 
присутствии других детей или взрослых) ; 

- Ранняя мастурбация ( допубертатная ) 

- Несоответствующие возрасту сексуальные игры, 
сексуализированное поведение, инициирование 
сексуальных действий с другими, склонение 
сверстников или младших детей к сексуальным 
манипуляциям , сексуальные действия с животными;  

 



 
Физические, поведенческие и эмоциональные признаки 

 сексуального насилия в отношении детей 
 

Сексуализированное поведение: 

- Откровенные предложения или намеки детям или 
взрослым о готовности удовлетворить любые 
сексуальные желания ( просто так или за 
определенное вознаграждение ) ; 

- Нетипичные для такого возраста знания о сексе , 
половых органах и т.д. ; 

- Промискуитет (вступление в беспорядочные 
половые отношения , постоянная смена половых 
партнеров) ; 

- Вовлечение в коммерческий секс . 



Список причин сексуализированного 
поведения 

Длительная депривация 
Наследование модели поведения родителей или 
других взрослых, которые окружают ребенка 
Отсутствие какого либо полового воспитания и 
информации 
пережитое сексуальное насилие  
Хроническая повышенная тревожность, 
заниженная самооценка 
манипуляция взрослыми 
физиологические причины 
Органические поражения головного мозга 



Факторы, которые могут смягчить последствия 
сексуального насилия 

Позитивная, поддерживающая 
реакция взрослого/родителя.  
Терапевтическая и медицинская 
помощь сразу после насилия или 
тогда когда о нем стало известно. 
Прекращение насилия, защита от 
насилия.  



Шаги которые необходимо сделать: 

1. Обеспечить безопасность.  
2. Объяснить ребенку правила и нормы 
поведения. 
3. Давать как можно больше любви и ласки. 
4. Показать альтернативу. 
5. Занимать/заполнять свободное время.  
6. Поднимать самооценку.  
7. Поговорить с членами семьи. 
8. Обратится к специалистам 



Благодарим 

за внимание! 


