В действительности
Дети с отклонениями в половом поведении

Дети с отклонениями в половом поведении (SBP) определяются как «дети в возрасте 12 лет и младше,
которые выступают инициаторами действий, связанных с половыми органами (т. е. гениталиями,
анусом, ягодицами или грудью), которые не соответствуют их возрасту или являются потенциально
вредными для них или других детей». (1-3) Граждане должны знать местные законы в отношении
уведомлений об опасных происшествиях и соответствующим образом их соблюдать. (6)
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Важно различать отклонения в половом поведении от обычной детской игры, связанной с половыми
различиями, и актов любопытства с целью познания, которые происходят спонтанно, время от времени,
и являются взаимными и ненасильственными по отношению к другим детям. Определенное поведение,
направленное на половые органы, любопытство в отношении сексуального поведения и интерес
к сексуальной стимуляции являются нормальными феноменами, связанными с развитием ребенка.(5-6)
Половое поведение может варьироваться от проблемной самостимуляции (причиняет реальный
физический вред или ущерб или не изменяется после корректирующего вмешательства),
неинтрузивного поведения (увлечение наготой, рассматривание других) до сексуального
взаимодействия с другими детьми (более явное половое поведение, выходящее за рамки обычной
игры, связанной с половыми различиями) и насильственного или агрессивного полового поведения,
особенно при наличии больших возрастных различий или неравенства в развитии между детьми.(1,4, 7)
Не существует четкой картины демографических, психологических или социальных факторов, которые
отличают детей с SBP от других групп детей. Нет ни одного конкретного профиля, который бы подходил
для всех детей с отклонениями в половом поведении.(2-3,12)
Сообщается, что у детей, подвергшихся сексуальному насилию, чаще проявляются отклонения
в половом поведении, чем у других детей. Факторы, способствующие возникновению проблем с SBP
у детей, могут включать физическое насилие, пренебрежение, семейную дисфункцию, проблемы
с привязанностью, влияние порнографии, проживание в условиях гиперсексуализированной среды
и насилие в семье.(1-3,5-6,8-10,15)
Отклонение в половом поведении может быть только фрагментом общей картины агрессивного
поведения, которая может включать синдром гиперактивности с дефицитом внимания (ADHD),
вызывающее оппозиционное расстройство, синдром посттравматического стресса, депрессию,
тревожность, проблемы развития и обучения. У детей с более агрессивным поведением, как правило,
наблюдается ряд проблем в области психического здоровья, социальной и семейной жизни.(1-3,8,10-11)
Дети с SBP качественно отличаются от взрослых преступников. Текущие исследования показывают, что
эти дети вряд ли станут участниками будущих преступлений на сексуальной почве, особенно при
условии соответствующего лечения.(7,11,13-14,16)
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В соответствии с грантами № 2009-CI-FX-K010, 2010-CI-FX-K005 и 2011-CI-FX-K003, выданными Органом системы правосудия в отношении несовершеннолетних и по предупреждению преступности
среди несовершеннолетних, Управление программ правосудия, Министерство юстиции США. В этом документе представлены точки зрения и мнения автора, и они могут отличаться от
официальных позиций или принципов Министерства юстиции США.
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