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Жестокого обращения с ребенком

Жестокого обращения с ребенком
Маленький ребенок (0-3 года)
Признаки жестокого физического обращения
Неприязнь к физическому контакту;
Избегание общения с родителем и другими детьми;
При общении со сверстниками ребенок склонен проявлять агрессивность;
Необъяснимое появление кровоподтеков, ран, переломов, вывихов,
следов от побоев;
Внутренние повреждения, травмы мозга;
Боль или чувство неудобства при игре, сидении, движении;
Объяснения родителя о повреждениях ребенка неопределенные и
противоречивые;
Летаргия, сонливость, рвота;
Отставание в физическом развитии и в развитии моторных навыков;
Частое физическое насилие вызывает постоянное чувство страха;
Раздражительность.
Признаки жестокого сексуального обращения
Маленькие дети, пережившие сексуальное насилие, не могут вспомнить
совершенное насилие, но у них сохраняются психологические
воспоминания об этом, и они чувствуют опасность и страх.
Детей пугают прикосновения к половым органам (например, при мытье);
Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или
заднего прохода;
Боль или чувство неудобства при сидении, движении, во время сна.
Признаки оставления без заботы
Заметное отставание в когнитивном развитии, трудности с пониманием
речи;
Апатия и безразличие в отношении окружающего;
Маленькие оставленные без заботы дети могут не улыбаться и не
смеяться, так как им не улыбались и не вдохновляли это сделать;
Отставание в моторике, такой как держание головы, хватание, умение
брать предметы, держать в руках карандаш, ходьба и т.п.;
У физически заброшенных детей может быть уменьшенный вес и
маленький рост.
Дошкольник
Признаки жестокого физического обращения
Необъяснимое появление кровоподтеков, ран, переломов, вывихов,
следов от побоев ремнем или другим предметом;

На теле ребенка физические признаки разной стадии заживления (раны,
кровоподтеки и др.);
Внутренние повреждения, травмы головы;
Боль или чувство неудобства при игре, движении;
Легко раздражается, импульсивен;
Низкая самооценка;
Проблемы с вниманием;
Мало инициативен и мало мотивирован;
Трудности с завершением начатого дела;
Склонность интерпретировать дружеское поведение других людей как
враждебное (т.е. реагируют на дружеские намерения других
возбуждением и враждебностью);
Проблемы со сном, регрессивное поведение (энурез, сосание большого
пальца руки и др.).
Признаки жестокого сексуального обращения
Игры с сексуальным содержанием, которые демонстрируют очень для
такого возраста хорошие знания о сексуальной жизни;
Имитация ситуаций сексуального содержания во время игры с куклами
или на рисунках;
Трогание или глажение половых органов других лиц;
Использование в речи терминов сексуального содержания, разговоры на
тему секса
Боль или чувство неудобства при сидении, движении, во время сна;
Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или
заднего прохода;
Венерические заболевания, воспаления мочевыводящих путей.
Признаки оставления без заботы
Отставание речевого развития и понимания речи других людей;
Отсутствие интереса к играм и общению с другими детьми и к
окружающей среде;
Импульсивность;
Незначительные творческие способности и слабый интерес к учебе;
Слабое выражение позитивных чувств;
Частая заболеваемость (в том числе, анемия, инфекционные заболевания,
астма);
Недостаточность в характерной для возраста деятельности (например,
использование карандаша, ножниц, вилки; рисование);
Неумение ухаживать за собой или безразличие к этому (мытье, одежда).

Младший школьник
Признаки жестокого физического обращения
Необъяснимое появление кровоподтеков, ран, переломов, вывихов;
Следы от побоев ремнем или др. предметом;
На теле ребенка физические признаки разной стадии заживления (раны,
кровоподтеки и др.);
Внутренние повреждения, травмы головы;

На жестокое физическое обращение могут указывать боль или чувство
неудобства при игре, движении или во время физической тренировки;
Ребенок может избегать посещения уроков физкультуры или участия в
другой деятельности, которая может открыть кровоподтеки,
повреждения или шрамы на его теле;
Проблемы в интеллектуальном развитии и в языковом самовыражении;
Проблемы с соблюдением правил;
Проблемы с поведением и послушанием в школе и дома (в основном
именно у детей, испытавших жестокое физическое обращение).
Признаки жестокого сексуального обращения
Искаженное представление о сексуальности;
Поведение с (преувеличенным) сексуальным подтекстом (в т.ч.
повторяющееся, чрезмерная мастурбация или ее имитация, разговоры и
игры на сексуальные темы);
Бросающаяся в глаза осведомленность о сексуальной жизни;
Возбуждение, признаки депрессии или депрессия, посттравматический
стресс;
Суицидальные мысли и действия;
Жалобы физического характера (например, головная боль, боль в
животе), ребенок часто посещает школьного врача;
Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или
заднего прохода;
Венерические заболевания, воспаления мочевыводящих путей.
Боль или чувство неудобства при сидении и в ходе физической
деятельности.
Признаки оставления без заботы
У заброшенных детей по сравнению с детьми, пережившими жестокое
физическое или сексуальное обращение, чаще наблюдаются сложности с
учебой и проблемы в школе (особенно это бросается в глаза в части
навыков чтения, письма и математики);
Малая инициативность и интерес к участию в социальной деятельности;
Проблемы с соблюдением правил в школе, с выполнением распоряжений
и доведением до конца начатых заданий;
Пассивность, нет особого желания общаться со сверстниками;
Отстраненность и непопулярность среди сверстников.

Подросток
Признаки жестокого физического обращения
Недостаточный самоконтроль, не могут в достаточной мере
контролировать свои чувства, поэтому эмоционально нестабильны;
Не устойчивы к стрессу;
Затруднения с учебой, проблемы с выполнением школьных обязанностей;
Проблемы с вниманием и сосредоточенностью;
Девиантное поведение (правовые нарушения, агрессивное поведение,
употребление наркотиков);
Применение насилия или его испытание на свидании;

Кровоподтеки, раны, переломы, вывихи;
На теле ребенка физические признаки разной стадии заживления (раны,
кровоподтеки и др.);
Внутренние повреждения, травмы головы;
Сексуальная ранняя активность, беременность, венерические
заболевания;
Признаки жестокого сексуального обращения
Проявление враждебности по отношению к себе, сверстникам и другим
членам семьи;
Нанесения повреждений себе (через это пытаются уменьшить
психологическую боль и справиться со своими чувствами);
Сильное чувство вины и стыда;
Большой риск возникновения депрессии, расстройств пищевого
поведения и посттравматического стресса;
Излишества в сексуальном поведении (частые и случайные сексуальные
отношения, разные партнеры);
Разговоры сексуального содержания;
Привлечение к проституции;
Беременность;
Жалобы физического порядка (например, головная боль, боль в животе,
трудности при сидении и движении);
Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или
заднего прохода;
Боль при мочеиспускании;
Венерические болезни, воспаления мочевыводящих путей;
Боль или чувство неудобства при сидении и в ходе физической
деятельности;
Венерические заболевания, воспаления мочевыводящих путей.
Признаки оставления без заботы
У заброшенных детей по сравнению с детьми, пережившими жестокое
физическое или сексуальное обращение, чаще наблюдаются сложности с
обучением и проблемы в школе;
Беспричинное отсутствие в школе, исключение;
Недостаточные навыки, связанные с умением справиться и решить
проблему;
Употребление алкоголя и наркотиков;
Малая инициативность и интерес к участию в социальной деятельности;
Замкнутость, нет особого желания общаться со сверстниками;
Отстраненность и непопулярность среди сверстников.
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