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• ��������	��	����������	
�������� 
• strah 
• zmedenost 

• ������	�������	��������������	������	�	

vedenjskim ekstremom 
• strah pred tujci, umik vase, za starost 

neprimerne spolne igre 
 

�������������������������������
• prijetno in nepr������	��
���� 
• zmedenost 
• strah 
• sram 
• ��
����	����� 
• ����	��
����	����
��	�����
���������	�����	

pred poškodovanjem in pokvarjenostjo 

• regresivno vedenje, infantilna govorica, 
��
�����	�������	������	���������	
����
��	 

• umik vase 
• ������	������	���
��	����� 
• agresivno vedenje 
• pogoste in trajne spolne igre 
• javno in trajno masturbiranje 

 

�������������������� ������
• ambivalenten odnos do odraslih 
• zmeda glede delitve spolnih vlog in 

������	���	�������	������� 
• strah, sram 
• ��
����	����� 
• nemir in negotovost 
• bes 
• strah biti umazan, poškodovan  
• nezaupljivost 

• socialni umik 
• ��������	�����������	����
����	������	

spanja in prehranjevanja, agresivno 
vedenje 

• nenadna nepojasnjena šolska neuspešnost, 
��������	��������	�����	�������������	
prisile kot ekscesivno kopanje, umivanje, 
seksualno odreagiranje z vrstniki in 
mlajšimi otroki 

• seksualno provokativno vedenje, 
neustrezni socialni odnosi z vrstniki 

 

���������������� ���!�������
• ambivalenca do odraslih  
• ����	������	�����	��
����	����� 
• depresije 
• strah pred poškodbo  
• ��
����	��kompetentnosti 
• nezaupljivosti  
• suicidalne misli 

• socialni umik, brez ustreznih socialnih 
odnosov do vrstnikov, »špricanje« šole 

• manipuliranje z drugim 
• spolna zloraba mlajših otrok 
• promiskuitetno vedenje 
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• bes, sram  
• ��
����	����� 
• �����������	��
����	������������	

ogoljufanosti 
• ambivalenca do odraslih 
• konflikti glede spolnosti  
• ������	����	��	������	���		������� 
• ��
����	�������������	 
• ��
����	������������	 

• avtodestruktivno vedenje  
• �������	���� 
• pobegi od doma 
• agresivno vedenje 
• izrabljanje drugih 
• ������	����	���� 
• izogibanje telesnim in emocionalnim 

intimnostim, promiskuitetno vedenje 
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