Психологическое насилие над детьми
Группа

Эмоциональное состояние

Поведение

Интеллект

Взаимоотношения со сверстниками
Физическое состояние
Другое




















Характеристика
Низкая самооценка
Сниженный эмоциональный фон
Подавленное состояние
Беспокойство, тревожность
Страхи
Оппозиционное
Заискивающее
Антисоциальное, деликвентное
Несоответствующая возрасту ответственность
Задержка интеллектуального развития
Плохая успеваемость
Трудности концентрации внимания
Замкнутость, стремление к уединению
Агрессивность
Роль "Козла отпущения"
Маленький рост, недостаточный вес
Гигиеническая запущенность, неопрятный вид
Сексуализированное поведение

Физическое насилие над детьми
Возраст

До 3-х лет

3-6лет

Младший школьный возраст

Подростковый возраст

Психологические и поведенческие особенности
 Малоподвижность, отсутствие или слабая реакция
на внешние стимулы (у младенцев)
 Боязнь родителей (взрослых)
 Постоянная настороженность
 Плаксивость, капризность, печальный вид
 Редкое проявление радости
 Агрессивность
 Пассивность, смирение с тем, что происходит
 Чрезмерная уступчивость, заискивающее
поведение
 Псевдовзрослое поведение
 Агрессивность
 Лживость, воровство
 Жестокость по отношению к животным
 Склонность к поджогам
 Стремление скрыть причину повреждения и травм
 Боязнь, нежелание идти домой после школы
 Одиночество отсутствие друзей
 Затрудненная концентрация внимания, плохая
успеваемость
 Воровство
 Уходы из дома
 Бродяжничество
 Деликвентное поведение
 Употребление алкоголя, наркотиков
 Депрессия, суицидальние попытки

таблица из книги Цымбал Е.И., Сафоновой Т.Я. "Жестокое обращение с детьми", Москва 2001

Сексуальное насилие над детьми
Группа

Характеристика


Личность и
мотивация.
Социальные
признаки.

Поведение.
Самосознание.
Самооценка.













Невротические
симптомы








Эмоциональное
состояние








Физическое
состояние

Другое












Неспособность защитить себя, непротивление насилию и
издевательству над собой, смирение
Резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше)
Прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения
Принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению
еды, стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию)
Отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности
социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома
(характерно для подростков)
Падение самооценки
Мысли о самоубийстве, попытки самоубийства
Поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни
Соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к
противоположному полу и взрослым
Сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего
школьного возраста)
Необычная сексуальная активность: сексуальное использование
младших детей, мастурбация (начиная с дошкольного возраста),
отирание половых органов о тело взрослого, проституция
Боязнь оставаться в помещении наедине с определенным
человеком
Боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от
участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать
нижнее белье во время медицинского осмотра)
Головная боль, боли в области желудка и сердца
Замкнутость, изоляция, уход в себя
Депрессивность, грустное настроение
Отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности
Частая задумчивость, отстраненность (начиная с дошкольного
возраста)
Истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля
Трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними,
отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с
прежними друзьями
Отчуждение от братьев и сестер
Терроризирование младших и детей своего возраста
Жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей)
Амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего
школьного возраста)
Энурез/энкопрез
Порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье
Гематомы (синяки) в области половых органов
Кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов
Гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, животе, бедрах
Боль в животе
Повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей
Болезни, передающиеся половым путем
Беременность (в случае отказа назвать отца ребенка или у девочек
от 9 лет с недостаточным уровнем психосексуального развития)
Чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания

таблица из книги Цымбал Е.И., Сафоновой Т.Я. "Жестокое обращение с детьми", Москва 2001

Пренебрежение основными нуждами ребенка
Физическое развитие и
внешний вид

Психическое развитие

Поведение

Дети первого года жизни
 Задержка физического и
моторного развития
 Повторные инфекционные
заболевания
 Повторные несчастные
случаи
 Пеленочные сыпи,
обезвоживание

Маленький рост, низкий вес









Общая задержка психического
развития

Дети дошкольного возраста
 Задержка речевого
развития
 Плохое внимание
 Эмоциональная незрелость

Нарушение привязанности






Дети младшего школьного возраста
Маленький рост, низкий
 Трудности в обучении

вес
 Плохое внимание

Одежда не соответствует
 Отсутствие уверенности в

сезону, погодным условиям
себе

 Незрелость
 Энурез
 Энкопрез
Подростки
Отставание в весе и росте

Частые заболевания

Неопрятность
Задержка полового

Плохая способность к
развития
обучению




Гиперактивность
Агрессивность
Неопрятность
Неразборчивое
дружелюбие
Гиперактивность
Агрессивность
Склонность к уединению
Деструктивное поведение

Пропуски занятий
Раннее вовлечение в
употребление алкоголя,
токсических веществ
Побеги
Ложь
Воровство
Деструктивное отношение
к себе и другим
 Промискуитет

таблица из книги. Цымбал Е.И., Сафоновой Т.Я. "Жестокое обращение с детьми", Москва 2001

