В действительности

Дети-жертвы насилия: высокий риск поливиктимизации
Поливиктимизация (подверженность различным типам виктимизации) тесно связана
с показателями травматического стресса у детей. В соответствии с исследованиями Финкельхора,
Шаттука, Тернера, Ормрода и Хэмби (2011), у таких детей «виктимизацию целесообразно считать
хроническим, а не единичным расстройством». Специалистам не следует оценивать пострадавших
детей на основании одного типа жестокого обращения с ними.(2,9,12)
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У детей, подверженных поливиктимизации, наблюдается более низкая самооценка, более
высокая вероятность рискованного сексуального поведения, членовредительства,
депрессивного поведения, употребления наркотиков и нарушения психосоциального
поведения, чем у детей, которые пострадали от одного типа жестокого обращения.(1-8)
Часто дети подвергаются как сексуальному, так физическому насилию, а также одновременно
становятся свидетелями насилия в семье и жертвами физического и сексуального
насилия.(1-2,13-15)
Эмоциональные переживания, связанные с жестоким обращением, могут стать причиной
формирования «имиджа жертвы» в результате раскрытия психической уязвимости ребенка
перед сверстниками, что может повлечь за собой издевательства и насилие с их
стороны.(2,12,16,17)
Целью вмешательства должны стать действия по выявлению таких детей и устранению их
подверженности постоянной виктимизации. Школьный персонал и социальные работники
должны уделять особое внимание тем случаям, когда дети сообщают о любом насилии,
включая преследование со стороны сверстников. Эти события могут сигнализировать о более
широкой уязвимости к виктимизации, и в ответ на обращение ребенка может потребоваться
выйти за рамки конкретного происшествия, включив в соответствующий отчет оценку других
форм виктимизации.(2,9-10,12-15,17)
Дети, страдающие от поливиктимизации, испытывают повышенную тревожность и более
сильный психологический стресс по сравнению с детьми, подверженными хронической
виктимизации одного типа.(1,10-13,15,18)
Существует прочная взаимосвязь между физическим и сексуальным насилием в детском
возрасте и подростковой преступностью. Многочисленные травматические переживания в
детском возрасте следует рассматривать в качестве важных факторов риска целого ряда
поведенческих отклонений в подростковом возрасте.(3-8,10)
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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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