ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ПРИЗНАКИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Определение насилия
Физическое
насилие

Умышленное
травмирование, включая
удары, толчки, побои,
щипки и любые иные
воздействия, приносящие
телесные повреждения.

Игнорирование
Умышленное или
неумышленное
отсутствие внимания к
важнейшим
потребностям ребенка,
включая адекватный
уход, питание, одежду,
кров, образование,
эмоциональный комфорт
и медицинскую помощь.

Сексуальное
насилие

Нежелательная
сексуальная активность,
в процессе которой
злоумышленник
применяет силу против
жертвы, угрожает
жертве или пользуется
жертвой

ПОЧЕМУ АУТИСТЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОСОБОМУ РИСКУ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Социальная изоляция
Аутисты нуждаются в помощи при посещении туалета, купании, одевании
Существует расхожее мнение, что аутистов легче обмануть, подкупить или принудить
что-либо делать
Аутистов часто обучают следовать инструкциям/повиноваться требованиям
вышестоящего
Отсутствие полового воспитания
Существует стереотип, согласно которому аутисты страдают нарушениями умственного
развития и вследствие этого не могут выступать в качестве надежных свидетелей
Зачастую изменения в поведении, спровоцированные насилием, объясняют симптомами
аутизма
Ограниченные возможности в области экспрессивного общения
Неспособность дать определение своим эмоциям (сообщить, что что-то «не так»)
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ПРИЗНАКИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УСИЛЕНИЕ ГНЕВА
Дети младшего возраста: больше
вспышек гнева или плача
Все возрасты: усиление склонности к
разрушению
Человек кричит, дерется, бросает
вещи

БОЛЬШЕ СТРАХОВ
Человек боится идти в школу,
возвращаться домой, находиться в
темноте, ехать на автобусе, или же
страх у него вызывают определенные
люди или места
Человек начинает избегать компании
того или иного мужчины или женщины

СКЛОННОСТЬ К ПОВЕДЕНИЮ, СОПРЯЖЕННОМУ
С БОЛЬШИМ УРОВНЕМ РИСКА
Эксперименты с наркотиками,
алкоголем, сексом, аутоагрессия или
попытки убежать из дома

УСИЛЕНИЕ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Неконтролируемое сексуальное
поведение
Рисует сексуальные картинки, не
соответствующие психологическому
возрасту
Сексуальная агрессия по отношению к
другим

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Травмы, наличие которых невозможно
объяснить (например, переломы,
ожоги, порезы, синяки, выбитые зубы)
Боль от ран или ссадин
Кровотечение в области гениталий
или заднего прохода
Кровь на простынях или нижнем
белье
Инфекции мочеполовой системы
Венерические заболевания или
беременность

БОЛЬШЕЕ ПОСЛУШАНИЕ

ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ

Человек становится более пугливым, встревоженным,
расстроенным, злым, агрессивным или подавленным
Человек больше погружается в себя или, наоборот,
становится более открытым
Усиливаются разрушительные тенденции, человек
становится более гневливым, становится легче его
обидеть (это особенно справедливо для
«невербальных» аутистов)

ПЕРЕМЕНЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человек меньше или больше ест
Человек внезапно теряет или набирает вес
Продолжительность сна сокращается или
увеличивается; человека начинают мучить кошмары, он
с трудом засыпает, боится засыпать
Человек отказывается мыть голову или тело, носит
одну и ту же одежду
Человек отказывается принимать ванну или, напротив,
слишком часто принимает ванну
Увеличение количества головных или желудочных
болей
Человек сосет большой палец, писает в постель, хочет
постоянно находиться в компании родителей или того,
кто о нем заботится

Человек старается сильнее угодить

ПЕРЕМЕНЫ В ОБЩЕНИИ
ПЕРЕМЕНЫ В ПОВЕДЕНИИ,
ДЕМОНСТРИРУЕМОМ В САДУ ИЛИ ШКОЛЕ
Человек испытывает затруднения,
когда нужно сосредоточиться, или
менее склонен слушаться
Дети младшего возраста: перестают
играть и исследовать
Дети старшего возраста:
прогуливают школу

Человек замыкается в себе, меньше общается или,
напротив, общается более охотно
Человек рисует картинки, изображающие насилие,
стремясь тем самым выразить свое душевное смятение

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ИЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ
АУТОСТИМУЛЯЦИИ, АУТОАГРЕССИИ ИЛИ
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ

Позвоните на Пенсильванскую линию защиты прав ребенка по номеру 1-800-932-0313 для сообщений о предполагаемом жестоком обращении
с ребенком, или в Службу защиты и опеки взрослых 1-800-490-8505 для сообщений о предполагаемом жестоком обращении с взрослым
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