Дорогие друзья!
Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о
помощи и зовущие папу и маму…
Справа от нас – приёмные родители, хоть и не
сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из
последних сил за счастье своих приёмных детей…
Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов,
искалеченные, израненные и больше не могущие лететь
над дорогой жизни…
А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых
объединили Милосердие и Любовь.
Милосердие, принимающее боль другого человека как
свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с
горем.
Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и
чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!
ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!
ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!
ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают
делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!
ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!
Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,
Председатель Наблюдательного совета
БФ «Помогаем»
священник Андрей Пинчук
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Компетенции
Участники тренинга будут:
203-01-001
Знать определения сексуального насилия над детьми и
диапазон поведений и действий, которые могут относиться к
сексуальному насилию над детьми
203-01-002
Знать
распространенные
физические,
поведенческие
индикаторы и индикаторы, связанные со средой проживания,
указывающие на сексуальное насилие над детьми
203-01-004
Понимать характеристики, межличностную динамику, и
эмоциональное/социальное состояние насильника, родителя, не
совершавшего насилие, и других детей в семье, в которой
произошло сексуальное насилие
203-01-005
Понимать, как динамика сексуального насилия влияет на
поведение ребенка и его способность рассказать о насилии
203-02-001
Понимать важность разработки плана
случаях сексуального насилия над детьми

расследование

в

203-03-007
Понимать, как личные реакции, предубеждения, и ценности,
относящиеся к сексуальному насилию, могут повлиять на работу по
защите детей; знать как справляться с распространенными
эмоциональными реакциями при работе со случаями сексуального
насилия над детьми
203-02-005
Понимать, как факторы культуры могут повлиять на процесс
расследования и проведения оценки в случаях сексуального
насилия над детьми
203-02-012
Понимать динамику сексуального насилия и то, как она
влияет на процесс расследования сексуального насилия над детьми
203-03-001
Понимать, как культурные факторы могут повлиять на
процесс планирования и выполнения плана в ситуации с
сексуальным насилием над детьми
203-03-002
Понимать потенциальное краткосрочное и
физическое,
эмоциональное,
поведенческое
и
когнитивное
сексуального насилия на детей и их семьи

долгосрочное
воздействие
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203-03-003
Понимать характеристики детей и их братьев и сестер,
которые увеличивают уязвимость к сексуальному насилию и
характеристики, усиливающие травму у жертвы
203-03-004
Понимать характеристики родителей, не совершивших
насилие, в ситуациях сексуального насилия и их роль в обеспечении
безопасности ребенка
203-03-006
Понимать общие принципы организации, коммуникации,
кодекса поведения, границ и поддержки в семьях детей, которые
пострадали от сексуального насилия
203-04-002
Понимать динамику сексуального насилия, совершенного
детьми
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И УБЕЖДЕНИЙ
Тест

1. Дети старше пяти лет не должны спать на одной кровати со своими
родителями.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

2. Всех детей нужно научить «анатомическим» словам, обозначающим
гениталии.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

3. Взрослые, которые пострадали от сексуального насилия в детстве, не
могут работать в сфере сексуального насилия, так как они не смогут
быть объективными и непредубежденными.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

4. Лицам, совершившим сексуальное насилие, никогда нельзя разрешать
работать с детьми и размещать детей под их опеку.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

5. Иногда «мы» (система) причиняем больше стресса/травмы ребенку, чем
то сексуальное насилие, которое они пережили.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

6. Дети младшего возраста (до 3 лет) забудут со временем о сексуальном
насилии.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

7. Родителя,
не
совершавшего
насилие,
нужно
привлекать
к
ответственности за то, что он/она не защитил ребенка, зная о
сексуальном насилии.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

8. Мы должны рассматривать обвинения в сексуальном насилии в
культурном и религиозном контексте ребенка.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен
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9. Никто никогда не может полностью восстановиться, если он стал
жертвой сексуального насилия над детьми.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

10. Сотрудники системы защиты прав детей это «воины», а не
«помощники» в их стремлении помочь детям, пострадавшим от
сексуального насилия, и их семьям.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

11. Терапия необходима каждому члену семьи, в которой произошло
сексуальное насилие.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

12. Дети, у которых было проникновение при сексуальном насилии,
будут страдать от более серьезных негативных последствий, чем те, у
кого были только прикосновения к половым органам.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

13. Мы должны открывать уголовные дела против несовершеннолетних
лиц, а также лиц с задержкой развития, совершивших сексуальное
насилие.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

14. Может быть в системе защиты прав детей мы идем слишком далеко,
когда мы видим «сексуальное насилие за каждой дверью».
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен

15. Сексуальное насилие оказывает меньшее влияние на подростков, чем
на детей младшего возраста.
Полностью согласен

Согласен

Не согласен Полностью не согласен
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ОПРОС НА ЗНАНИЯ О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ
Тест
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1. Большинство матерей, не совершивших насилие, верят
своим детям и предпринимают действия по их защите.
2. Нет никаких исследований, указывающих на то, что
очень маленькие дети подвержены максимальному риску.
3. Лица, совершившие сексуальное насилие соответствуют
определенному описанию и их легко выявить.
4. Сексуальное насилие между братьями и сестрами редко и
слабо влияет на детей.
5. В конце концов, все дети, пострадавшие от сексуального
насилия расскажут о том, что с ними произошло.
6. Все несовершеннолетние лица, совершившие сексуальное
насилие над детьми, будут продолжать совершать насилие
когда станут взрослыми.
7. Большинство людей, совершающих сексуальное насилие
над детьми, это лица в возрасте до 30 лет.
8. Все дети, которые пострадали от сексуального насилия,
будут иметь симптомы, которые будут указывать на то, что
они подверглись насилию.
9. Подростки, которые вовлекают младших или менее
искушенных детей в сексуальные действия, просто
экспериментируют со своими сексуальными желаниями.
10. При сексуальном насилии, которое произошло в семье,
родитель, не совершивший насилие, всегда знает, что
произошло с ребенком.
11. Правила расследования говорят, что подозреваемый в
насилии не должен продолжать проживать в семье во время
проведения расследования.
12. Большинство обвинений в сексуальном насилии во
время
бракоразводного
процесса
являются
сфабрикованными одним из родителем.
13. Дети, проявляющие сексуальное поведение (касаются
других детей, мастурбируют) подверглись сексуальному
насилию.
14. Большинство лиц, совершивших сексуальное насилие,
сами пострадали он насилия, когда они были детьми.
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ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ
НА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ
Ни одна характеристика или симптом сама по себе не указывает на то,
что ребенок пострадал от сексуального насилия. Дети, у которых
присутствуют эти симптомы, обычно демонстрируют сразу несколько
симптомов. Хотя немногие из детей-жертв сексуального насилия имеют
физические характеристики сексуального насилия, приблизительно 80% из
них будут демонстрировать поведенческие индикаторы. Изменение обычного
поведения ребенка может указывать на насилие.
Дети будут реагировать по-разному. Некоторые дети могут внутренне
переживать то, что с ними произошло и отдаляться от людей и социальных
ситуаций, и проявлять признаки депрессии. Другие могут быть более
активными и проявлять признаки агрессии по отношению к людям и
предметам, которые их окружают. Еще одна группа детей может жить
фантазиями или в вымышленном мире.
Реакция детей на сексуальное насилие также будет зависеть от их
возраста и уровня развития.

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Физические доказательства, даже в случаях с проникновением, довольно
редки и болезни передаваемые половым путем также встречаются редко и
требуют медицинской интерпретации у детей, не достигших половой
зрелости.
(Fraser & Makoroff, 2006)
Пятна от крови или других жидкостей на подгузниках/нижнем белье
Частые инфекции мочеиспускательных каналов
Сыпь, чесотка, раздражения в генитальной и анальной области
Симптомы венерических заболеваний, такие как вагинальные
выделения или выделения из пениса, генитальные/оральные язвы
Боль в генитальной и анальной области
Генитальные бородавки
Частая рвота без причин
Повторяющаяся боль в животе или жалобы на гастроэнтерологические
проблемы
Болезненная дефекация, запоры
Диарея
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Вагинит, уретрит
Беременность
Физическое насилие
Заметные следы от укусов или синяки вокруг гениталий, ягодиц,
груди

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ДОШКОЛЬНИКИ
Сенсуальные знания, поведение или язык, явно не соответствующие
возрасту ребенка
Чрезмерная мастурбация (вызывает раздражение или мешает
нормальной деятельности)
Повышенный/ненасытный интерес к сексуальным играм с
ровесниками или куклами
Членовредительство;
Внезапное регрессивное поведение: энурез, энкопрез, младенческая
речь, заикание, сосание пальца, цепляние за родителей, капризное
поведение
Кошмары, нарушения сна, нежелание спать одному
Крайняя агрессивность по отношению к другим людям и/или
предметам
Необоснованный страх перед другими людьми, особенно перед
мужчинами или женщинами - чрезмерный боязнь оставаться с кемлибо или быть оставленным одному
Внезапный плач без причины
Неразборчивая привязанность к другим взрослым
Мысли о самоубийстве; гневные реакции
ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Регрессивное поведение - ведет себя по-детски, появление
энуреза/энкопреза
Внезапное снижение успеваемости, изменения в поведении в школе,
и/или не участие в школьных мероприятиях
Кошмары и расстройства сна
Изменение в привычках питания
Особая секретность
Неуступчивость или чрезмерная уступчивость к просьбам
Соматические жалобы
Вовлечение в сексуальные действия или намеки на них или
сексуальные игры с другими или куклами
Чрезмерная агрессивность
Внезапные фобии
Чувства низкой самооценки
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Возбужденность, гиперактивность, раздражительность
Чрезмерная обеспокоенность
Побеги из дома
Мысли о самоубийстве; реакции гнева
Многослойная одежда; отход ко сну в одежде; выбрасывание
нижнего белья
Членовредительство
ПОДРОСТКИ
Плохое самовосприятие
Плохие отношения с ровесниками, сдержанные в отношениях
ограниченная социальная жизнь
Побеги из дома
Проблемы в школе, такие как плохие оценки, не сдачи экзаменов,
прогулы, конфликт с людьми, облеченными властью
Сексуальная провокативность или развращенность, проституция
Делинквентное поведение - употребление алкоголя и наркотиков,
воровство, ложь, драки
Чувства депрессии, изоляции
Беременность или ранний брак
Мысли о самоубийстве или попытки самоубийства
Повторяющиеся жалобы на здоровье, такие как сильная головная
боль, боли в животе, не подтверждающиеся диагнозами
Членовредительство
Нарушения питания, такие как анорексия, булимия, ожирение,
внезапные набор или потеря веса
Реакции гнева
Многослойная одежда; отход ко сну в одежде; выбрасывание
нижнего белья

Помните, что ни один симптом сам по себе не указывает на
сексуальное насилие. Обращайте внимание на изменения в
поведении ребенка и ищите проявления нескольких симптомов,
которые продолжаются определенное время.

Материал взят из следующих источников:
Frasier L.D., & Makoroff, К. L. (2006). Medical evidence and expert testimony
in child sexual abuse. Juvenile and Family Court Journal. 56(1), 41-48.
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Kendal Tackett, Williams & Finkelhor (1993). Impact of sexual abuse on
children: A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological
Bulletin, 113, 164-18

ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА
«РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»

«СЕКСУАЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗДОРОВОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВИЗЫВАЕТ
БЕСПОКОЙСТВО»
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ПЛАН

Детская сексуальность:
Здоровое сексуальное поведение, и поведение, вызывающее беспокойство

А.

Вступление и обзор

Б.

Ожидания

В.

Континуум сексуального поведения

Г.

Здоровое сексуальное поведение у детей
Обычное сексуальное поведение
Как способствовать здоровой сексуальности

Д.

Проблемное сексуальное поведение
Типология
Сексуальное насилие над детьми и проблемное сексуальное поведение
Оценка сексуального поведения
Применение и практика

Е.

Управление сексуальным поведением

К.

Завершение
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ФАКТОРЫ РИСКА СЕКСУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
Переживание сексуального насилия ребенком
Сексуальное возбуждение ребенка во время насилия
Садистское насилие
Активное вовлечение ребенка в сексуальные действия
Ребенок выступал в роли «насильника» при насилии ребенка над
ребенком
Ребенок обвиняет себя или не понимает, кого винить в сексуальном
насилии
Ребенок
Недостаток тепла/эмпатии
Ограниченный диапазон выражения эмоций
Чувства безнадежности/депрессии
Плохое различение хорошего и плохого
Обвиняет других /отрицание ответственности
Обычные
проблемы
с
границами
(не
сексуальными)
Сексуализированные жесты или частые и навязчивые мастурбации
История ребенка
Частые перемещения
Физическое насилие
Эмоциональное насилие
Потеря отца
Отношения ребенок-родитель
Навязчивые или запутанные отношения мать-ребенок
Сексуализированный стиль взаимодействия в семье
Смена ролей, неуместные роли в отношениях родитель-ребенок
Характеристики воспитателя
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Мать проявляет симптомы ПТСР
Мать конкурирует с ребенком/ высокий уровень неудовлетворенных
потребностей
Мать переживала пренебрежения потребностями в детстве
Отец был свидетелем насилия между родителями в детстве
Мать пережила разделение или потерю родителей в детстве
Проблемы с границами между матерью и ребенком
____________________________________________________________________
Отметьте все, что относится к данному делу ребенка
Источник: From Hall, Mathews, and Pearce (1998); Friedrich (2007)

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ДЕТЯМ М
ПРОБЛЕМАТИЧНЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
ПЕРЕМЕННАЯ

СПОСОБСТВУЮЩИЙ
ФАКТОР
сексуального Наличие
истории
сексуального насилия

ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР

Сексуальное
насилие

1.Нет истории
насилия

Сексуальное
поведение

2. Сфокусирован на себе

Сфокусирован на других

3.Взаимно
4. Спонтанно
5. Нет контактов
6. Нет разницы в возрасте

Принудительно
Преднамеренно
Проникновение
Имеется
разница
в
возрасте
7. Одна жертва
Много жертв
8. Нет различий в статусе
Имеются
различия
в
статусе
9. Единичный акт или вид Множество
актов
или
насилия
видов насилия
10.
Не
фокусируется
на Фокус на возбуждении и
возбуждении
гениталиях
Особенности семьи 11. Нет других видов насилия

Присутствуют
другие
виды насилия
12. Безопасная привязанность Небезопасная
привязанность
13. Нет истории насилия у Наличие истории насилия
родителей
у родителей
13

14.
Нет
насилия
родителя над другим

одного Присутствует
насилие
одного
родителя
над
другим
15. Стабильность семьи
Нестабильность семьи
Особенности
ребенка

16. Внутреннее переживание Оппозиционно
–
проблем
девиантное расстройство
/расстройство поведения
17. Позитивные отношения со Нет
позитивных
сверстниками
отношений
со
сверстниками

Источник: Friedrich, William N. (2007]. Children with Sexual Behavior Problems: Family-Based,
Attachment-Based Therapy. W.W. Norton & Company: New York.

Нормальное и проблемное сексуальное поведение
Примеры ситуаций

1. Мама заходит в спальню своего 13-тилетнего сына и видит, что он
совершает половой акт со своей восьмилетней сестрой. В панике, она
тащит девочку в машину и везет ее доктору, где она расспрашивает
об этом. В порядке ли ребенок? Нормально ли это для детей их
возраста?
2. Воспитатель в детском саду становится очень расстроенной и
обеспокоенной когда один ребенок отказывается спать, и вместо
этого продолжает засовывать руку в подгузники/трусы других детей,
когда они спят. Он удивляется и злится, когда воспитатель кладет его
обратно в кровать, и после нескольких попыток повторить это
поведение, он мастурбирует и засыпает.
3. Шестилетний мальчик, играющий без присмотра во дворе своего
дома после школы, был замечен за тем, что отводил младших детей за
кусты, клал их на землю, переворачивал, и пытался вставить палку
или палец им в анус.
4. Девятилетняя девочка вызывает большую обеспокоенность, когда
несколько ее подруг сообщают, что когда они идут к ней в ванную, то
она показывает им свою грудь и хочет, чтобы все другие показали ей
свою. Иногда она предлагает им деньги за то, что они позволят ей
прикоснуться к их груди.
5. Два четырехлетних ребенка играют в доктора, и когда их мама
входит в комнату, то они кричат ей, чтобы она вышла, говоря, что

14

они занимаются «своими делами». Мама замечает, что оба ребенка
раздеты до трусов.
6.
Четырнадцати летний мальчик мастурбирует до оргазма в
присутствии шестилетнего мальчика, за которым он присматривает.
Испуганный шестилетний мальчик рассказывает об этом своей маме,
когда подросток требует, чтобы он смотрел на его эякуляцию.

* All Rights Reserved. Copyright, 1993, Launch Press.

ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА
«РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»

«ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ
СЕМЕЙ И СЕМЕЙ
УСИНОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»
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Определения
Определение 1: Сексуальное насилие - любое, связанное с сексом,
действие по отношению к ребенку с намерением контролировать либо
вызывать сексуальное возбуждение.
Определение 2: Сексуальное насилие - это злоупотребление доверием,
которое включает в себя явные или скрытые сексуальные действия прямые или непрямые, словесные или физические - между ребенком и
доверенным взрослым или фигурой власти.
Чем они отличаются? В чем они похожи?

Ключевые мысли (записать):
1.
2.
3.
4.
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5.

Определение сексуального насилия и виды насилия
Национальный центр по проблемам насилия и
потребностями детей дает следующее определение
насилию:

пренебрежения
сексуальному

«Контакт или взаимодействие между ребенком и взрослым, в котором
ребенок используется для сексуальной стимуляции насильника или третьего
лица.
Сексуальное
насилие
также
может
совершаться
человеком
несовершеннолетним (моложе 18 лет), если он значительно старше жертвы
либо обладает над ней властью в силу своего положения» (адаптировано из
источника: American Humane Association, Child Sexual Abuse Curriculum for
Social Workers, 1988).
К сексуальному насилию относятся:
Сексуальная эксплуатация - вовлечение детей в действия
сексуального характера с целью получения взрослым денег или других
материальных преимуществ (например, наркотиков). Сюда относится
использование детей в съемках порнографических материалов, а также в
детской проституции.
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Инцест, или сексуальное насилие в семье подразумевает действия
сексуального характера, к которым ребенка принуждает член семьи –
взрослый или несовершеннолетний, но обладающий властью над ребенком. В
большинстве случаев инцеста насильником выступает отец, отчим или друг
матери. Однако все чаще среди насильников встречаются матери, мачехи,
братья и сестры. Сексуальное насилие считается семейным, если насильник –
биологический родственник ребенка или психологически воспринимается как
член семьи. Последнее относится к тем, кто не связан с семьей ни кровным
родством, ни через брак, но кого вся семья считает своим членом. Это может
быть друг матери (подруга отца), крестный отец, крестная мать или близкий
друг кого-то из родителей, которого дети могут называть «тетей», «дядей»,
«бабушкой» и т.д. Насилие между родными или двоюродными братьями и
сестрами также считается инцестом.
Сексуальное насилие вне семьи - это действия сексуального
характера, к которым ребенка принуждает взрослый, не являющийся ни
биологическим,
ни
психологическим
родственником.
Опять-таки,
сексуальные действия также считается насилием, если их инициатору
меньше 18 лет, но он находится в положении власти над ребенком. В
большинстве случаев из этой категории, насильники - знакомые семьи.
Поскольку они пользуются в семье уважением и авторитетом, возможно, они
часто остаются наедине с детьми, над которыми они совершают насилие. Это
могут быть няни, учителя, служители церкви или волонтеры.
Сексуальное насилие со стороны незнакомцев - это действия
сексуального характера, к которым ребенка принуждает взрослый (или
несовершеннолетний, но обладающий властью над ребенком), незнакомый
членам семьи. Это наименее распространенный вид сексуального насилия.
Используемая терминология может отличаться в различных юрисдикциях.
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Виды поведения при сексуальном насилии
Сексуальное насилие обычно включает в себя «создание предпосылок»
для того, чтобы ребенок принял сексуальное поведение. Со временем,
насильник
Постепенно увеличивает количество и виды сексуального насилия,
осторожно
Готовя ребенка к принятию следующего поведения. Эта манипуляция
ребенком со стороны взрослого является важной частью продвижения в
сексуальном насилии. Если ребенок подготовлен к принятию поведения,
тогда угроза того, что ребенок расскажет кому-либо об этом, сильно
уменьшается. Секретность является очень важным компонентом сексуального
насилия; секретность позволяет насилию продолжаться.
В соответствии с работой Сюзан Сгрой (1981), сексуальное
взаимодействие между взрослым и ребенком может находиться на
континууме между эксгибиционизмом до полового акта, часто проходя через
следующий спектр поведений в своем развитии:
Нагота - Взрослый ходит голым по дому перед всеми либо некоторыми
членами семьи.
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Раздевание - Взрослый раздевается перед ребенком, обычно это
происходит тогда, когда взрослый и ребенок остаются одни.
Показ гениталий - Взрослый показывает свои гениталии ребенку. Здесь
насильник направляет внимание ребенка на гениталии. Это может
включать в себя просьбу, чтобы ребенок прикоснулся к гениталиям
взрослого.
Наблюдение за ребенком - Взрослый тайно или открыто наблюдает за
тем, как ребенок раздевается, купается либо ходит в туалет.
Поцелуи - Взрослый целует ребенка длительным либо интимным
поцелуем, таким, как «французский поцелуй». Даже очень маленький
ребенок чувствует неправильность такого поведения и может
почувствовать дискомфорт.
Ласки - Взрослый ласкает грудь ребенка, живот, область гениталий,
внутреннюю поверхность бедер либо ягодицы. Он также может
попросить ребенка ласкать взрослого подобным образом.
Мастурбация - Взрослый мастурбирует, пока ребенок наблюдает;
взрослый наблюдает за мастурбирующим ребенком; взрослый и ребенок
наблюдают за мастурбацией друг друга; или взрослый и ребенок
мастурбируют друг друга.
Фелляция - Ребенок делает это взрослому, или взрослый делает это
ребенку. Этот тип орально-генитального контакта требует, чтобы
ребенок помещает пенис насильника себе в рот либо взрослый помещал
пенис ребенка себе в рот.
Куннилингус - Этот тип орально-генитального контакта требует, чтобы
ребенок прикасался ртом и языком к влагалищу или вагинальной
области взрослой женщины, либо взрослый прикасается своим ртом к
влагалищу или вагинальной области девочки.
Проникновение в вагину или анус пальцем либо предметами - Это
включает в себя проникновение в вагину или анус пальцем или
предметами, такими как мелки или карандаш.
Проникновение пенисом в анус или вагину - Это включает в себя
проникновение в вагину либо анус пенисом насильника.
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«Сухой» половой акт - Этот сленговый термин описывает взрослого,
который трет пенис о ректально-генитальную область ребенка,
внутреннюю поверхность бедер либо ягодицы.
Обычно развитие сексуального поведения идет от менее интимных
типов, таких как показ наготы либо само-мастурбация, к
непосредственно телесным контактам, таким как ласки или какая-либо
форма проникновения.
И наконец, также страдают те дети, которые живут в высоко
сексуализированной среде. Этого ребенка никогда не касались, но он
был свидетелем большого количества откровенных сексуальных
материалов, поведений и обсуждений.

Этот материал был адаптирован из книги:
The Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse (1981)
Suzanne М. Sgroi, M.D.

Поведение, относящееся к сексу и сексуальности
у детей дошкольного возраста
Нормальное
«Зеленый цвет»
Касается/трет свои
гениталии, когда меняют
подгузник, ложится спать,
когда напряжен,
радостный или боится.

Вызывающее
обеспокоенность
«Желтый цвет»

Продолжает касаться
/тереть свои на
гениталии на людях
после того, как ему
много раз говорили не
делать этого.
Исследует различия между Непрекращающиеся
мужчинами и женщинами, вопросы о различиях в
мальчиками или
гениталиях после того,
девочками.
как на все вопросы уже

Обращайтесь за
профессиональной
помощью
«Красный цвет»
Касается/трет свои
гениталии, на людях
или наедине больше,
чем это является
нормальным для
детей.
Играет роли мужчины
и женщины в
гневной, печальной
или агрессивной
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были даны ответы.

Касается гениталий или
грудей близких взрослых и
детей.

Пользуется возможностью
посмотреть на голого
человека.
Задает вопросы о
гениталиях, грудях,
половом акте, и детях.

Эрекции.
Нравится быть голым.
Может показывать другим
свои гениталии.

Интересно наблюдать за
тем, как люди ходят в
туалет.

Интересуется тем, чтобы
завести/родить ребенка.

Использует «грязные»
слова для описания

манере. Ненавидит
свой или
противоположный
пол.
Касается гениталий или
Украдкой касается
грудей взрослых и детей, взрослых. Заставляет
не являющихся членами других разрешить
семьи. Просит, чтобы
прикоснуться к ним,
его/ее потрогали.
требует прикасаться
к себе.
Смотрит на голых людей Просит людей снять
даже тогда, когда видел одежду.
Пытается
много голых людей.
силой раздеть людей.
Продолжает спрашивать Спрашивает у
людей после того, как
незнакомцев после
родители ответили на
того, как родители
вопросы способом,
ответили.
соответствующим
Сексуальные
возрасту ребенка.
познания слишком
большие для его
возраста.
Продолжительные
Болезненные
эрекции.
эрекции.
Хочет быть голым на
Отказывается
людях, даже если
одевать одежду.
родители сказали «нет».
Тайно показывает
себя другим даже
после многих
порицаний.
Интересно наблюдать за Отказывается
тем, как люди ходят в
выходить из
туалет, не несколько
туалета/ванной,
дней/недель
когда там другие
люди. Врывается в
ванную/туалет.
Интерес мальчика не
Выражает страх или
проходит даже после
гнев по отношению к
нескольких дней/недель детям, рождению
игр, связанных с детьми. детей или половому
акту.
Продолжает
Использует «грязные»
использовать «грязные»
слова на людях и
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туалетных или
сексуальных функций.
Интересуется
собственными фекалиями
Играет в доктора,
обследующего тела других
людей.
Помещает что-либо в
гениталии или анальное
отверстие себе или другим
из любопытства и
стремления к
исследованию.
Играет в семью,
имитирует роли мамы и
папы.

слова дома после того,
как родители сказали
«нет».
Размазывает фекалии по
стенам или полу более
чем один раз.
Часто играет в доктора
после того, как сказали
«нет».
Помещает что-либо в
гениталии или анальное
отверстие себе или
другим после того, как
сказали «нет».

дома после многих
порицаний.

Набрасывается на
других детей, будучи
одетым.

Половой акт
(имитируемый или
реальный) без
одежды, оральный
секс.

Регулярно играет или
размазывает фекалии
после порицаний.
Заставляет детей
играть в доктора и
снимать одежду.
Использует силу или
принуждение когда
помещает что-либо в
гениталии или
анальное отверстие.

Поведение, относящееся к сексу и сексуальности у детей
младшего школьного возраста
Вызывающее
обеспокоенность
«Желтый цвет»

Обращайтесь за
Нормальное
профессиональной
«Зеленый цвет»
помощью
«Красный цвет»
Задает вопросы о
Проявляет страх или
Бесконечные
гениталиях, грудях,
обеспокоенность по
вопросы о сексе.
половом акте, и детях.
отношению к
Сексуальные
сексуальным темам.
познания слишком
большие для его
возраста.
Интересно
Постоянно застают за
Отказывается
наблюдать/подглядывать тем, что ребенок
выходить из
за тем, как люди ходят в смотрит/подглядывает туалета/ванной,
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туалет.
Использует «грязные»
слова для описания
туалетных функций,
гениталий и секса

Играет в доктора,
обследующего тела
других людей.
Мальчики и девочки
интересуются тем, чтобы
завести/родить ребенка.
Показывает другим свои
гениталии.

Интересуется процессом
мочеиспускания и
дефекации.

Касается/трет свои
гениталии, когда
ложится спать, когда
напряжен, радостный
или боится.

Играет в семью,
имитирует роли мамы и
папы.

за людьми в туалете.

когда там другие
люди.
Продолжает
Продолжает
использовать «грязные» использовать
слова дома после того, «грязные» слова дома
как родители сказали
после того, как не
«нет» и наказали.
разрешили идти в
школу или
участвовать в
мероприятиях.
Часто играет в доктора Заставляет детей
после того, как сказали играть в доктора и
снимать одежду.
«нет».
Мальчик месяцами
Проявляет страх или
говорит, что у него
злость по
будет ребенок.
отношению к детям
и половому акту.
Хочет быть голым на
Отказывается
людях, даже если
одевать одежду.
родители сказали «нет» Тайно показывает
и наказали.
себя другим даже
после многих
порицаний.
Играете фекалиями.
Неоднократно
Умышленно мочится
играет с фекалиями
на пол.
или размазывает их.
Умышленно мочится
на мебель.
Продолжает
Касается/трет свои
касаться/тереть свои
гениталии, на людях
гениталии на людях
или когда один до
после того, как ему
того, что бывает
много раз говорили не исключен из
делать этого.
обычных детских
Мастурбирует на
мероприятий.
мебель или с
Мастурбирует на
использованием
людей.
предметов.
Набрасывается на
Набрасывается
других детей, будучи
голым. Половой акт с
другим ребенком.
одетым. Имитирует
сексуальное поведение Навязывает секс
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Думает, что
противоположные пола
«грязные» или «вшивые».
Гоняется за ними.

с куклами/мягкими
игрушками.
Использует «грязные»
слова, когда другие
дети жалуются.

другому ребенку.

Использует плохие
слова по отношению
к семье другого
ребенка. Ранит
детей противоположного пола.
Говорит о сексе с
Разговоры о сексе
Много говорит о
сексе и сексуальных
друзьями. Говорит о том, создают ребенку
действиях.
чтобы завести
проблемы.
Постоянно
парня/девушку.
Расстраивается при
возникают проблемы
публичном проявлении из-за сексуального
любви.
поведения.
Хочет быть один в
Очень расстраивается, Требует остаться
ванной или когда
когда кто-то увидел
один с проявлением
переодевается
его/ее во время
агрессии или страха
переодевания.
Любит слушать или
Постоянно застают за
Продолжает
рассказывать «грязные»
рассказыванием
рассказывать
шутки
«грязных» шуток.
«грязные» шутки,
Делает сексуальные
даже после того, как
звуки, такие как
был исключен из
стоны.
занятий в школе или
других мероприятий
Смотрит на изображения Постоянная тяга к
Хочет
мастурбировать на
с голыми людьми
изображениям с
изображения с
голыми людьми.
голыми людьми или
показывать их.

Поведение, относящееся к сексу и сексуальности у детей
подросткового возраста

Нормальное
«Зеленый цвет»

Вызывающее
обеспокоенность
«Желтый цвет»

Играет в игры,
связанные с сексом
или сексуальностью с
детьми того же
возраста.

Хочет играть в игры,
связанные с сексом или
сексуальностью с
детьми, которые
намного младше.

Обращайтесь за
профессиональной
помощью
«Красный цвет»
Заставляет других
играть в игры,
связанные с сексом
или сексуальностью.
Группа заставляет
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Рисует гениталии на
изображениях людей.

Исследует различия
между мужчинами и
женщинами,
мальчиками и
девочками.
Пользуется
возможностью
посмотреть на голого
ребенка или
взрослого.
Притворяется
человеком
противоположного
пола.
Хочет сравнить
гениталии с
друзьямировесниками.
Хочет прикоснуться к
гениталиям, грудям и
ягодицами детей того
же возраста или
чтобы ребенок
прикоснулся к
нему/ей.

Целует знакомых
взрослых и детей.

Рисует гениталии на
одних изображениях, и
не рисует на других.
Гениталии
непропорциональны
размеру тела.
Непонимание различий
между мужчинами и
женщинами после того,
как на все вопросы уже
были даны ответы.

ребенка/детей
играть.
Гениталии выделяются
больше всего. Рисунки
полового акта,
группового секса.

Играет роли мужчины
и женщины в гневной,
печальной или
агрессивной манере.
Ненавидит свой или
противоположный пол.
Смотрит на голых людей Просит людей снять
даже тогда, когда видел одежду. Пытается
много голых
силой раздеть людей.
людей.
Хочет быть человеком
противоположного пола.

Ненавидит свой пол.
Ненавидит свои
гениталии.

Хочет сравнить
гениталии с детьми или
взрослыми, которые
намного старше или
младше.
Постоянно хочет трогать
гениталии, груди и
ягодицы других детей.
Пытается вовлечь их в
оральный, анальный или
вагинальный секс.

Требует, чтобы дети и
взрослые показали
гениталии, груди и
ягодицы.

Французский поцелуй.
Говорит с другими в
сексуализированной
манере. Боится объятий
или поцелуев взрослых.

Заставляет других
детей разрешить
прикасаться к
гениталиям, грудям
или ягодицам.
Заставляет
заниматься оральным,
анальным или
вагинальным сексом.
Слишком
фамильярный с
незнакомцами.
Говорит в
сексуализированной
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Смотрит на
гениталии, ягодицы и
груди взрослых.

Эрекции.
Помещает что-либо
себе в гениталии или
анальное отверстие.

Интересуется
процессом
размножения
животных

Расстраивается при
публичном проявлении
любви.
Прикасается/постоянно
смотрит на гениталии,
ягодицы и груди
взрослых. Просить
взрослых прикоснуться
к его/ее гениталиям.

Продолжительные
эрекции.
Помещает что-либо себе
в гениталии или
анальное отверстие,
когда это вызывает
дискомфорт. Помещает
что-либо в гениталии
или анальное отверстие
другого ребенка

Касается гениталий
животных.

манере с
незнакомыми
взрослыми.
Хитростью или силой
касается гениталий,
ягодиц и груди
взрослых. Пытается
манипулировать
взрослыми, чтобы
заставить
прикоснуться к
нему/ей.
Болезненные эрекции.
Использует силу или
принуждение когда
помещает что-либо в
гениталии или
анальное отверстие
другого ребенка.
Анальный,
вагинальный половой
акт. Причиняет вред
своим гениталиям/
анальному отверстию.
Сексуальные действия
с животными.

Индикаторы, указывающие на сексуальное насилие
Фаллер (1995) утверждает, что сексуальные признаки обычно с
большей вероятностью указывают на насилие, чем несексуальные
признаки. Признаки с низкой вероятностью могут указывать на то, что
ребенок пережил сексуальное насилие, но ребенок может проявлять эти
признаки по причинам, не связанным с сексуальным насилием.

Сексуальные признаки, которые иногда можно найти у
маленьких детей:
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Сексуальные
знания,
поведение
или
язык,
явно
не
соответствующие возрасту ребенка;
Чрезмерная мастурбация (вызывает раздражение или мешает
нормальной деятельности; мастурбирует много раз в день; кажется, что
ребенок не перестает мастурбировать; помещает предметы в вагину или
анус; делает звуки, напоминающие стон во время мастурбации; делает
толкающие движения во время мастурбации; кажется, что находится в
трансе во время мастурбации);
Повышенный/ненасытный интерес к сексуальным играм с
ровесниками или куклами;
Сексуальная агрессия по отношению к младшим или более
наивным детям;
Сексуальные предложения старшим детям или взрослым;
Сексуальное поведение с животными или игрушками;
Рисование гениталий при рисовании фигур людей;
Большие сексуальные познания. (Ребенок делает сексуальные
комментарии во время просмотра телевизора или разговора с другими.
Например, ребенок видит, как пара целуется и говорит следующее: «Он
засунет свою писю в ее коробочку».)
Сексуальные признаки, которые иногда можно найти у
подростков и старших детей:
Сексуальная развращенность мальчиков и девочек
Сексуальная стилизация при взрослых
Проституция
Приставание к младшим детям
Беременность или ранний брак
Одержимость сексом
Сексуальные граффити или порнография
Взаимная мастурбация
Чрезмерная мастурбация (см. описание выше)
Несексуальные индикаторы сексуального насилия у
маленьких детей:
Нарушения сна
Энурез
Неконтролируемое опорожнение
Регрессивное поведение (речь как у младенца, заикание, сосание
пальца, цепляние за родителей, капризное поведение)
Нежелание оставаться одному
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Страх перед подозреваемым в совершении насилия
Боязнь других людей, особенно мужчин или женщин
Ночные кошмары; нежелание спать одному
Внезапный плач без причины
Поджоги
Жестокость по отношению к животным
Проявление чувств ко всем взрослым без разбора
Мысли о самоубийстве; реакции гнева
Высокая терпимость к боли; низкая терпимость к боли
Изменение в привычках питания

Несексуальные индикаторы сексуального насилия у детей
среднего возраста:
Нарушения питания
Членовредительство
Внезапные
регрессивные
поведения
(энурез,
дефекация,
младенческое поведение)
Кошмары и нарушения сна
Особая секретность
Неуступчивость или чрезмерная уступчивость к просьбам
Соматические жалобы
Внезапные фобии
Возбужденность, гиперактивность, раздражительность
Чрезмерная обеспокоенность
Побеги из дома
Мысли о самоубийстве; реакции гнева
Многослойная одежда; отход ко сну в одежде; выбрасывание
нижнего белья

Несексуальные индикаторы сексуального насилия у
подростков:
Плохое самовосприятие
Плохие отношения с ровесниками; ограниченная социальная
жизнь; сдержанные в отношениях
Побеги из дома
Проблемы в школе, такие как плохие оценки, не сдачи экзаменов,
прогулы, конфликт с людьми, облеченными властью
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Делинквентное поведение - употребление алкоголя и наркотиков,
воровство, ложь, драки
Чувства депрессии, изоляции
Мысли о самоубийстве или попытки самоубийства
Повторяющиеся жалобы на здоровье, такие как сильная головная
боль, боли в животе, не подтверждающиеся диагнозами
Членовредительство
Нарушения питания, такие как анорексия, булимия, ожирение,
внезапные набор или потеря веса
Реакции гнева
Многослойная одежда; отход ко сну в одежде; выбрасывание
нижнего белья
Посттравматическое стрессовое расстройство, обеспокоенность,
депрессия
Пренебрежение гигиеной
Чрезмерное внимание к гигиене
Физические индикаторы сексуального насилия над детьми:
Пятна от крови или других жидкостей на подгузниках/нижнем
белье
Частые инфекции мочеиспускательных каналов
Сыпь, чесотка, раздражения в генитальной и анальной области
Симптомы венерических заболеваний, такие как вагинальные
выделения или выделения из пениса, генитальные/оральные язвы
Боль в генитальной и анальной области
Генитальные бородавки
Частая рвота без причин
Повторяющаяся
боль
в
животе
или
жалобы
на
гастроэнтерологические проблемы
Болезненная дефекация, запоры
Диарея
Вагинит, уретрит
Беременность
Физическое насилие
Заметные следы от укусов или синяки вокруг гениталий, ягодиц,
груди

Сильные стороны воспитателя
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Университет Южного Мейна и Университет Нова выделили
следующие сильные стороны, которые необходимы для воспитания
ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.
Гибкость
Дети, которые пострадали от сексуального насилия, могут не
реагировать на семейную жизнь таким же образом, как и дети,
которые не пережили сексуального насилия.
Ясные цели
Семья должна быть способна разделять свои ценности с ребенком,
который пережил сексуальное насилие.
Ясные границы
Границы в доме, где происходит насилие не ясные или не
существуют вообще, и при наличии соответствующих границ,
ребенок, переживший сексуальное насилие, может начать
чувствовать себя в безопасности.
Поддерживающая структура
Самооценка и достоинство развиваются благодаря структуре.
Способность принимать ребенка
Дети, пострадавшие от сексуального насилия, нуждаются в том,
чтобы их принимали такими, как они есть, и с учетом того, кем
родители хотят, чтобы они стали. Очень важно для воспитателя
начинать там, где находится ребенок.
Комфорт при обсуждении сексуальных вопросов.
Напористость в поиске услуг, необходимых для ребенка.
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Задачи приемных родителей и усыновителей ребенка,
пережившего сексуальное насилие

1. Признать реальность насилия, которое пережил ребенок.
2. Помочь детям выпускать чувства гнева, вины, страха или печали,
управляя их эмоциональными реакциями.
3. Минимизировать сексуализированное поведение ребенка и управлять
им.
4. Минимизировать другие виды негативного поведения.
5. Способствовать восстановлению
правильной близости.

способности

к

привязанности

и

6. Повысить самооценку.
7. Улучшить социальные навыки.
8. Научить нормальным семейным правилам и границам.
9. Разобраться с личными проблемами, связанными
насилием родителями или членом семьи.
- Это не вопрос тренинга.

с

пережитым
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Когда сексуальное поведение детей вызывает
обеспокоенность –
Сигналы для родителей и консультантов –
1.
Ребенок фокусируется на сексуальность в большей степени,
чем на других аспектах его/ее среды, или его сексуальные
познания больше, чем у других детей того же возраста и условий
жизни, живущий в том же районе. Сексуальный интерес ребенка
должен быть сбалансирован со степенью его любопытства и
попытками исследовать другие аспекты его/ее жизни.
2.
У ребенка есть постоянный непреодолимый интерес ко всему,
что связано с сексом, или его больше интересует сексуальное
поведение, чем игры с друзьями, учеба в школе, или занятие
другими делами, в соответствии с его уровнем развития.
3.
Ребенок проявляет сексуальное поведение по отношению к
детям, которые намного младше или старше его. Большинство
детей школьного возраста проявляют сексуальное поведение по
отношению к детям того же возраста, или отличаться на один год.
В общем, чем больше разница в возрасте между детьми,
вовлеченными в сексуальное поведение, там больше это должно
вызывать беспокойства.
4.
Ребенок постоянно предлагает незнакомым детям или детям,
которых это не интересует, делать что-то, что относится к
сексуальному поведению. Здоровые и естественные сексуальные
игры обычно происходят с друзьями или знакомыми.
5.
Ребенок или группа детей уговаривает или эмоционально, или
физически заставляет другого ребенка или детей любого возраста
заниматься сексуальными действиями.
6.
Ребенок демонстрирует непонимание или искаженное
понимание прав других относительно сексуального поведения.
Ребенок может сказать: «Она хотела этого» или «Я могу трогать его,
если мне захочется».
7.
Ребенок пытается манипулировать другими детьми или
взрослыми, чтобы они прикасались к его или ее гениталиям, или
причиняет физический вред своим гениталиям или гениталиям
других.
8.
Другие дети постоянно жалуются на сексуальное поведение
ребенка, особенно тогда, когда с ребенком уже говорил об этом
взрослый.
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9.
Ребенок продолжает вести себя сексуально перед взрослыми,
которые говорили ему не делать этого, или ребенок не понимает,
когда ему говорят прекратить явное сексуальное поведение на
людях.
10. Ребенок кажется обеспокоенным, напряженным, злым, или
боится, когда поднимаются сексуальные вопросы в его/ее
повседневной жизни.
11. Ребенок проявляет много видов поведения, связанных с
туалетом, вызывающих беспокойство: он или она играет с
фекалиями или размазывает их, мочится за пределами туалета,
использует слишком много туалетной бумаги, забивает унитазы,
нюхает или ворует нижнее белье.
12. На рисунках ребенка изображены гениталии как самая
выделяющаяся часть.
13. Ребенок стимулирует себя руками или имеет оральный либо
генитальный контакт с животными.
14. У ребенка наблюдаются болезненные продолжительные
эрекции или влагалищные выделения.
SIECUSReport, August/September 1991
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5 составляющих воспитания детей,
направленного на восстановление привязанности
КОНТАКТ
Открытые, доверительные и уважительные отношения между
членами семьи (включая приемных детей), а также между членами
семьи и теми, кто находится вне семьи, должны моделироваться
для ребенка. Таким образом, ребенок учится понимать важность
границ, доверия, уважительных отношений и т.д.
СПОКОЙСТВИЕ
Воспитатели должны давать ребенку возможность говорить о своих
чувствах, и насилии в безопасной среде.
ПРЕДАННОСТЬ
Воспитатели демонстрируют преданность ребенку, выступая, как
его защитники и связующее звено, между ребенком, социальным
работником, школой и обществом.
Воспитатели
демонстрируют
преданность,
предоставляя
возможности для физической активности, социализации и
развития социальных навыков.
КОММУНИКАЦИЯ
Воспитатель должен помочь ребенку понять, что он не виноват в
том, что произошло насилие или в тех событиях, которые
произошли после того, как он рассказал о насилии. Обратите
внимание: воспитатель должен сдерживаться от проявления
чувств презрения или ненависти по отношению к насильнику.
ВЫБОР/ПОСЛЕДСТВИЯ
Ребенку нужно предоставлять как можно больше личного
пространства и возможностей выбора. Это поможет ребенку
чувствовать, что он контролирует ситуацию и ощущать себя в
безопасности.
Приемная семья должна иметь четкие правила поведения и
межличностные границы. Приемные родители должны установить
границы, перенаправлять ребенка и применять естественные и
логические последствия.
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ТИПЫ ОБВИНЕНИЙ
Типы обвинений
Существует два типа обвинений:
- Достоверное
- Недостоверное
Недостоверные обвинения
Ложные обвинения бывают редко, и в большинстве случаев
это не та ситуация, где ребенок умышленно говорит ложь о
насилии. Поэтому будет правильно говорить об обвинениях как о
достоверных и недостоверных, чем о правдивых и ложных.
Ребенок может
следующим причинам:

сделать

недостоверное

обвинение

по

Ребенок «спровоцирован» событием или фразой в приемной
семье, которые напомнили ему ухаживания, слова или действия,
которые использовал насильник перед тем, как совершать
сексуальное насилие.
Воспоминания ребенка искажены.
Ребенка заставили поверить, что что-то произошло или кто-то
сделал что-либо.
Ребенок злой, испуганный, запутался или хочет вернуться
домой.
Ребенок неправильно понимает поведение, путает его с
другим поведением или не понимает его.
Достоверные обвинения
Достоверное обвинение в сексуальном насилии, выдвинутое
против
приемных
родителей
является
сложной
и
высокоэмоциональной ситуацией для всех вовлеченных в нее
сторон. Однако важно продолжать оказывать поддержку ребенку
на протяжении всего этого времени.
«Ложный» отказ от обвинений намного более распространен,
чем недостоверные обвинения. Ребенок часто отказывается от
показаний потому, что он не может выдержать всех сложных
событий, которые происходят в результате того, что он рассказал о
насилии. Исследование, проведенное Соренсоном и Сноу, показало,
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что 22% детей, о которых была информация, что они подверглись
сексуальному насилию, отказались от своих слов, сказав, что
насилие не происходило. И наконец, в то время, когда все говорят
о «ложных обвинениях в сексуальном насилии» со стороны детей,
большей проблемой является то, что дети, в основной массе, не
рассказывают о сексуальном насилии вообще. По разным
причинам, включая страх того, что ребенку не поверят, страх
перед местью, вину, стыд, и чувства верности по отношению к
насильнику, дети считают, что они не могут доверить взрослым эти
секреты.
Существует несколько правил, помогающих предотвратить
недостоверные обвинения.
Знайте своего ребенка - Постарайтесь получить детальное
описание того, как ребенок реагирует на других людей, какие
сексуальные поведения были замечены у ребенка, какими были
условия сексуального насилия, как ребенок ведет себя, когда
боится, где произошло насилие.
Все эта информация
безопасную среду для ребенка.

поможет

воспитателю

создать

Записывать события - Ведите записи реакций ребенка,
обычных и необычных проявления при различных ситуациях.
Регулярно делитесь вашими наблюдениями со своим социальным
работником.
Избегайте шуток и игр, при которых вы будете касаться
детей - Такие виды поведения могут вызывать путаницу у ребенка
и часто он может чувствовать, что не контролирует ситуацию.
Избегая этого, вы избегаете нежелательных прикосновений к
ребенку.
Рассказывайте
семейные
правила
о
личном
пространстве и прикосновениях - Ясно объясните ребенку и
службе эти правила. Лучше, если вы запишете их для того, чтобы
обсудить с вашим социальным работником. Пусть ваш работник
поможет вам разработать такие правила, которые будут подходить
для конкретного ребенка.
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Осторожно подбирайте слова - Некоторые слова вызывают
сексуальные мысли и могут оказывать негативное влияние на
ребенка, который пострадал от сексуального насилия.
Не оставайтесь с ребенком наедине - Хотя это невозможно
никогда не оставаться наедине с ребенком, будьте осторожны с
тем, как и когда вы проводите время наедине. В таких ситуациях
лучше проявить излишнюю осторожность!
Не используйте физическое наказание - В большинстве
стран запрещается использовать физическое наказание. Однако,
там, где нет законов или правил, запрещающих это, физического
наказания нужно избегать любой ценой. Дети, к которым
применяется
физическое
наказание
часто
связывают
наказывающего с сексуальным насилием.
Участвуйте в мероприятиях, которые предлагают
поддержку - Старайтесь получить поддержку от организаций,
помогающим приемным семьям, когда вы сталкиваетесь со
сложностями, связанными с ребенком, пострадавшим от
сексуального насилия. Эта поддержка может быть решающей при
появлении недостоверного обвинения.
Попросите у службы инструкции,
описывающие
действия при обвинениях – У большинства служб существует
протокол, описывающий действия при обвинениях. Так как закон
требует защитить ребенка, социальный работник может быть не
способен говорить с воспитателем какое-то время. Изоляция, это
то, что люди обычно ощущают в период расследования.
Сотрудничайте со службой и предлагайте вашу помощь для
проведения расследование в семье воспитателя.
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Предотвращение обвинение благодаря получению
информации об истории ребенка
Материал взят из пособия "Воспитание в приемной семье ребенка,
пережившего сексуальное насилие"
Пособие для приемных родителей, Университет Восточного Мичигана

Существует много разной информации, которую нужно знать приемным
родителям о ребенке, пострадавшем от сексуального насилия: не только
детали самого насилия, но также информация о том, как ребенок понимает
мир, и что он ожидает от жизни в семье. Важно также узнать о некоторых
сильных сторонах ребенка. Здесь перечислена та информация, которую вам
желательно узнать.
Возраст и пол ребенка:
Информация, связанная с сексуальным насилием, пережитым ребенком:
Отношения насильника и ребенка
Восприятие ребенком насильника
Как насильник добился согласия ребенка (любовь, принуждение, подкуп,
сила, и т.д.)
Где произошло насилие
При каких обстоятельствах произошло насилие
Время суток, когда произошло насилие
Какие события привели к случаю сексуального насилия
Какие слова, использовал ребенок или насильник для описания ситуации
Реакция ребенка при раскрытии информации о насилии
Информация, связанная с опытом ребенка жизни в семье:
Отношения ребенка с матерью
Отношения ребенка с отцом или тем, кто его заменял
Отношения ребенка с братьями и сестрами
Роль ребенка в его/ее семье
Как ребенок добивался удовлетворения своих потребностей в семье
Коммуникация в семье в общем Как семья говорит на сексуальные темы
Семейные правила и ожидания, которые усвоил ребенок
Ребенок как индивидуум
Сильные стороны, таланты, внешние данные
Друзья
Успехи в школе
Состояние здоровья
Потребности в лечении
Другая информация, которая важна для нас как приемной семьи.
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Случай 1
Наде 4 года. Она жила со своей мамой, которая злоупотребляла
алкоголем. Её мама умерла в результате алкоголизма. После смерти матери
отец девочки начал злоупотреблять алкоголем.
Когда Надина мама умерла, она какое-то время жила со своей
бабушкой. Когда Надя жила с бабушкой, она также проводила какое-то время
со своим дядей (по линии папы) Алексом и его женой Ольгой. У Алекса и
Ольги есть взрослый сын. Алексей и Ольга также предоставляли некоторую
финансовую помощь, чтобы помочь Наде, пока она жила с бабушкой.
По состоянию здоровья бабушка не могла больше заботиться о Наде,
поэтому девочка была помещена в частный детский дом с дальнейшим
планом на то, что её возьмут под опеку Алекс и Ольга.
У психолога детского дома возникли подозрения, что Надя пережила
сексуальное насилие, которые основывались на специфических элементах в
рисунках девочки.
Надя сказала психологу, что она пережила сексуальное насилие.

Материал адаптирован и подготовлен МОО «Международный центр
развития и лидерства»
Киев, 2013 год
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Случай 2
Наде 4 года. Она жила со своей мамой, которая злоупотребляла
алкоголем. Её мама умерла в результате алкоголизма. После смерти матери
отец девочки начал злоупотреблять алкоголем.
Когда мама Нади умерла, девочка какое-то время жила со своей
бабушкой. Когда Надя жила с бабушкой, она также проводила какое-то время
со своим дядей (по линии папы) Алексом и его женой Ольгой. У Алекса и
Ольги есть взрослый сын. Алексей и Ольга также предоставляли некоторую
финансовую помощь, чтобы помочь Наде пока она жила с бабушкой.
По состоянию здоровья бабушка не могла больше заботиться о Наде,
поэтому девочка была помещена в частный детский дом с дальнейшим
планом на то, что её возьмут под опеку Алекс и Ольга.
У психолога детского дома возникли подозрения, что Надя пережила
сексуальное насилие, которые основывались на специфических элементах в
рисунках девочки.
Когда Алекс и Ольга пришли, чтобы впервые навестить Надю, девочка
очень испугалась. Она убежала от них и спряталась под кровать. То же
самое происходило во время последующих 2-х визитов Алекса и Ольги
в детский дом.
Надя сказала психологу, что она пережила сексуальное насилие.
Надя сказала, что дядя Алекс "играл" с ней в его кровати под
одеялом, а также, что он давал свою "игрушку" и она играла с ней. Надя
также описывала как Алекс эякулировал (семяизвергался) перед ней.
Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Медицинское
обследование не нашло признаков сексуального насилия.
Психолог диагностировал факт сексуального насилия.
Факт сексуального насилия не был доказан.

Материал адаптирован и подготовлен МОО «Международный центр развития и
лидерства»
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Случай 3
Алекс сказал специалистам, своей жене, матери и брату, что он не
понимает, почему Надя говорит все эти вещи.
Всё, что говорит Надя - неправда и он шокирован и расстроен от
услышанного.
Он говорит, что он и Ольга всегда желали самого лучшего для Нади,
именно поэтому они и поддерживали её материально. Они брали Надю к себе,
только потому, что её бабушка болела.
Он говорит, что специалисты могут спросить его взрослого сына,
который сможет рассказать, что он хороший отец.
Он думает, что у Нади
связанные со смертью матери.

могут

быть

психологические

проблемы,

Материал адаптирован и подготовлен МОО «Международный центр
развития и лидерства»
Киев, 2013 год
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РЕБЁНОК
Как это повлияло на Надю?

Что она чувствует и думает?

Что мешает ей рассказать о том, что она подверглась
насилию?
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Ольга

• Что мог сделать или сказать Ольге Алекс, что убедило её в том,
что он не мог совершись это насилие?

• Какие другие факторы могут заставить её поверить, что он может
быть насильником?

• Как это влияет на её чувства и поступки?
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Отец
• Что мог сделать или сказать Алекс отцу девочки, что убедило его в
том, что Алекс не маг совершить это насилие?

• Какие другие факторы могут заставить отца поверить, что его
брат может быть насильником?

• Как это влияет на его чувства и поступки?

• В каких словах или действиях отца нуждалась Надя?
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Бабушка
• Что мог сделать или сказать Алекс своей матери (бабушке
девочки), что убедило её в том, что он не мог совершить это
насилие?

• Какие другие факторы могут заставить бабушку поверить, что её
сын может быть насильником?

• Как это влияет на её чувства и поступки?

• В каких словах или действиях бабушки нуждалась Надя?
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Какое влияние на вас оказала работа приемным
родителем или усыновителем?
По шкале от 1 до 5 укажите, какое влияние на вас оказало
следующее?
(1 = небольшое, 5 = чрезвычайное)
ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
Оцените оказанное влияние
Непонимание со стороны семьи
Непонимание со стороны друзей
Недооценка как родителя
Отсутствие поддержки со стороны семьи и/или
друзей
Отсутствие
поддержки
со
стороны
организации/социальных работников
Ежедневная
неопределенность
(поведение
ребенка)
Ощущение того, что живешь с бомбой с часовым
механизмом/ходишь по краю
Отрицательные изменения во мне
Отрицательные изменения в семье
Отрицательные изменения в отношениях с
родственниками
Отрицательные изменения в отношениях с
друзьями
Ощущение изолированности
Решение порвать с друзьями и родственниками
Чрезвычайное физическое утомление
Исчерпанная
социальная
и
эмоциональная
энергия
Экстремальные перепады настроения
Утрата ощущения родительской компетентности
Нет времени на удовлетворение собственных
потребностей
Физические
симптомы:
лишний
вес,
недостаточный вес, проблемы со сном
Глубокая печаль
Сожаление о том, что могло бы быть с этим
ребенком
Ощущение отверженности со стороны общества
Раскол между членами семьи
Материал адаптирован и подготовлен М00 «Международный центр развития и лидерства»
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

Оцените оказанное влияние

Я чувствую себя более компетентным родителем
Я чувствую, что понимаю этого ребенка.
Я чувствую, что лучше понимаю себя.
Я чувствую, что адаптируюсь к этим необычным
обстоятельствам.
Я уверен, что мы движемся в правильном
направлении.
Я чувствую в себе способность радоваться маленьким
достижениям.
Я ощущаю растущую решимость справиться, чего бы
это ни стоило.

Материал адаптирован и подготовлен М00 «Международный центр развития и лидерства»

Киев, 2013 год
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы
неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и
отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в
свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории
тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.
Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим
усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то,
что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с
нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку
помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как
жить во взрослом мире.
Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше
волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Мы доступны, мобильны и молоды душой.
Присоединяйтесь к нам!
С уважением, команда БФ «Помогаем»

