ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ФАКТОРЫ РИСКА
Виктимизация

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для людей с ограниченным возможностями риск стать жертвой физического или сексуального насилия в 2–4 раза выше, чем для их
сверстников, причем с гораздо большей вероятностью такие действия могут быть осуществлены их знакомыми или в дневное время. Как
правило, жесткое обращение с аутистами остается без внимания, его не регистрируют, не расследуют и не наказывают.

КАК ПРОИСХОДИТ ВИКТИМИЗАЦИЯ?
Крайне важно, чтобы родители, опекуны и специалисты, работающие с аутистами, знали о
потенциальных факторах риска:

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ — к аутистам часто относятся так, будто их жизнь
менее ценна, чем жизнь других, и им может казаться, что их никто не замечает
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИВШИМИСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ — правонарушители
могут полагать, что аутистов легче обмануть, подкупить или принудить что-либо делать.
Злоумышленник зачастую рассматривает человека с РАС как «идеальную» жертву из-за
того, что такой человек не в состоянии оценить ту или иную модель поведения как
неподобающую. Кроме того, аутисты, как правило, меньше контактируют с окружающими в
школе и в социуме, и иногда нуждаются в помощи различных лиц для того, чтобы
воспользоваться ванной комнатой или одеться, что повышает риск насилия и домогательств.
НЕДОСТАТОК ИНФОРМИРОВАННОСТИ — зачастую люди с РАС не
получают необходимых знаний о личной безопасности и половом воспитании,
которые могли бы помочь им распознать недопустимые и злонамеренные
модели поведения. Аутистов часто обучают выполнять требования и указания,
что ограничивает способность говорить нет или стоп.
СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА — аутисты зачастую с трудом
интегрируются в общество и поэтому могут рассматривать свои
взаимоотношения со злоумышленником в качестве того социального
контакта, которого им так не хватает.
ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАССКАЗАТЬ О НАСИЛИИ —
люди, у которых нарушена способность к общению, могут испытывать
затруднения в ситуации, когда необходимо рассказать другим о
произошедшем. Если они все же рассказывают об агрессивных действиях, им
нередко не верят по причине их инвалидности, расследования не проводят и
виновных не наказывают.
НЕДОСТАТОК ОСОЗНАННОГО ПОНИМАНИЯ — родители, опекуны,
воспитатели и прочие вовлеченные в уход за аутистом лица зачастую не
осознают, что такие люди находятся в группе повышенного риска насилия, и
могут не распознавать признаки применяемого к ним насилия. Перемены в
поведении (которые нередко развиваются после насилия или домогательства)
часто объясняются основным заболеванием и не воспринимаются как
симптомы имевшего место насилия.

www.paautism.org/BeSafe
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