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Председатель комитета по социальной политике 

 

Уважаемые  коллеги! 
 

Участники заочной дистанционной интернет�конференции. Разрешите приветствовать Вас от 
имени Комитета по социальной политике Санкт�Петербурга.  Открывающаяся сегодня конференция 
является первым  мероприятием,  проводимым в новом формате, отвечающим духу времени. Наша 
конференция проходит в рамках цикла  научно�практических и методических мероприятий  городской 
Программы «Комплексные  меры по профилактике правонарушений в Санкт�Петербурге на 2009 �
2012 годы»    

Тема интернет�конференции: «Современные подходы к профилактике, диагностике и 
реабилитации детей, подвергшихся разным видам насилия в семье и обществе», крайне важна и  
актуальна. К сожалению, несмотря, на все предпринимаемые  государством усилия, насилие против 
детей в семье и в обществе распространено пока  ещё очень широко. 

Мы рады,  что помимо целевой аудитории, специалистов в области социальной работы, к нам 
присоединились коллеги, представляющие учреждения других ведомств,  входящие в систему 
субъектов профилактики. Мы также приветствуем коллег из других  регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья, принимающих участие в работе конференции. 

Надеемся, что  результатом нашей общей работы станет уникальная возможность 
организации профессионального диалога, приобретение новых знаний, обмен опытом специалистов  в 
сфере  профилактики, диагностики и реабилитации детей, подвергшихся разным видам насилия в 
семье и обществе. 
 
Уважаемые коллеги! Успехов Вам в предстоящей работе и отличных начинаний. 



 
Пленарные доклады 

 
Б рдышев Илья Сем нович е е
Санкт#Петербургский государственный университет  Факультет психологии.  Кафедра   

психологии поведения и превенции поведенческих аномалий. ( Старший преподаватель) 

 Врач психиатр#психотерапевт Кризисного отделения СПб ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» 

им.С.С.Мнухина 

г. Санкт#Петербург, Россия  

Аннотация 

Доклад посвящен различным вариантам жестокого обращения в детской и молодежной 
среде. При этом, акцент сделан на одной из злободневных проблем современной школы� травле  в 
ученических сообществах. В докладе рассматривается история вопроса и настоящее положение дел с 
буллингом и моббингом в детской и подростковой среде в развитых странах мира. Указывается 
специфика буллинга в России. Предлагаются пути совладания с обозначенной проблемой и её 
профилактика. 

 

Жестокое обращение в детской среде 

I.Введение в проблему 

Проблеме жестокого обращения в детской среде в нашу гуманистическую эпоху в 
цивилизованном мире уделяется самое пристальное внимание. Она на слуху и в научных сферах, и в 
искусстве, и в средствах массовой информации.   Во многих странах Европы, в США она 
ассоциируется с государственными интересами. Демократические реформы, либерализация 
институтов семьи и школы, всеобщая толерантность предполагают пропорциональное этому 
уменьшение всех социальных негативов и в первую очередь, действующих на уровне 
межчеловеческих отношений. Считается, что в период борьбы с всеобщим насилием, необходимо 
выделять особую зону ответственности. Эта зона – дети, профилактика насилия против них и пути 
эффективной помощи пострадавшим. Детям  помогают защититься от ставших опасными своих и 
приемных родителей. Детям помогают восстанавливаться после пребывания их на аренах военных 
действий и после нахождения в заложниках у террористов. В этом ряду цивилизованное общество 
хотело бы видеть гармоничные и безопасные отношения внутри самой детской среды, когда детям 
никто из взрослых не угрожает и, наоборот, пытаются во всем благоприятствовать, будь то семья, 
школа, клуб или студия, лагерь летнего отдыха или родной дом и родные лица. «Пожалуйста, дети, 
приобщайтесь к нашим гуманистическим ценностям мира взрослых, проникайтесь нашей 
толерантностью и идеалами равноправия». Однако даже в самых передовых, по претворению в 
жизнь общества этих принципов странах, до сих пор сохраняются, как тревожные симптомы плохого 
заболевания, проблемы жестокого обращения в детской среде. И ни одна фундаментальная наука не 
может дать убедительный и однозначный ответ, почему  так происходит. В свою очередь, в самых 
цивилизованных странах отношение к этим проблемам отнюдь не всеобще осуждающее. Есть даже 
профессионалы, связанные с  защитой детских интересов, которые предлагают не драматизировать 
ситуацию. Все они опираются на следующие доводы: 

• Жестокие отношения между детьми в любых сообществах � это нормальная составляющая их 
социализации. Так было всегда, так было везде. И поэтому особенно вмешиваться взрослым 
в эти отношения не стоит. Дети сами во всем разберутся. 

• Нет никаких жестоких отношений, а есть нормальная конкуренция между детьми, без 
которой современному человеку сложно будет чего�то достичь в будущем. 

• Особенно это полезно для мальчиков, так как эти порой жестокие условия конкуренции 
формируют их мужественность. В этой связи становятся актуальными следующие вопросы: 



1. Где границы нормативных, физиологически и психологически допустимых жёстких, 
но не жестоких отношений в детской среде? 

2. Что стоит за понятиями  «жёсткость», «жестокость» и как к ним правильно 
относиться? 

3. Когда в межличностных отношениях детей начинается насилие и чем такие отношения 
могут заканчиваться? 

4. Каким образом взрослые, как профессионалы и непрофессионалы, должны 
относиться ко всей этой триаде «жёсткость – жестокость – насилие в детской 
среде»? 

Ответы на эти вопросы могут служить своеобразными индикаторами, в первую очередь, выявления 
ценностно�культурных предпочтений взрослых людей. 

• Для одних это проблема, требующая своего понимания и решения, основанная на врачебном 
принципе: «Не навреди!» 

• Для других � очередная досадная случайность, с которой надо что�то делать и за которую, 
возможно, придется отвечать. 

• Для третьих, нормальный эволюционный ход событий, в который, за редким исключением, 
категорически не стоит вмешиваться. 

Проявления жестоких отношений в детской среде многообразны: от безобидных шуток 
(«приколов»), на взгляд самих шутников («приколистов»), до травли и тяжёлых насильственных 
действий, которые могут заканчиваться покушением на убийство и самим убийством. Поэтому 
обсуждаемая нами проблема автоматически затрагивает все эти слои общества от высшей 
государственной власти до ответственного отношения института семьи, с которой всё в нашей жизни 
и начинается. 

По научно � практической вовлеченности эта проблема междисциплинарная., В первую очередь, 
она должна интересовать юристов, т.к. право должно гарантировать обеспечение безопасности 
детям, в частности, на предмет защиты от любых вариантов насилия. Юридические психологи и 
криминологи должны изучать и осуществлять методические разработки для практиков по части 
возникновения и диагностики детской жестокости и насилия. Рассматривать эти феномены и их 
носителей (агрессоров и жертв) как проявления отклоняющего поведения. Практические психологи 
должны диагностировать и оказывать помощь пострадавшим от жестокого обращения и насилия 
детям, равно как и работать с юными насильниками. Педагоги и воспитатели должны представлять, 
что им делать в ситуации детской жестокости и насилия. Семейные консультанты  должны грамотно 
привлекать для подобной работы их семьи и родных. Социальные работники должны уметь грамотно 
сопровождать своих клиентов в случаях их вовлеченности в ситуации жестокого обращения в детской 
среде. Представители молодежных государственных и общественных организаций, их коллеги в 
сфере организованного детского досуга и отдыха детей должны быть готовы к встречам с 
пострадавшими детьми и самими насильниками, корректировать свою работу с учетом подобной 
специфики. В подобных случаях определено своё поле деятельности по  каждой профильной 
медицинской специальности: 

• Педиатры и детские хирурги выявляют физические последствия для пострадавших и 
определяют возможности ухудшения физического состояния у хронически больных и при 
необходимости их реабилитируют. 

• Психиатры определяют возможные последствия для психического здоровья детей 
жестокости и насилия (как для жертв, так и для насильников). Анализируют последствия 
жестокости и насилия для детей с психическими проблемами. Исключают доминирующие 
причины опасного поведения несовершеннолетних, связанных с расстройством психики, 
оказывают специальную помощь. 

• Психотерапевты работают с детьми, пережившими насилие, исходя из их патологического 
реагирования на травматические события. Занимаются кризисной психотерапией. 



• Наркологи учитывают актуальный наркологический статус у вовлеченных в ситуацию 
жестокости и насилия детей. Проводят необходимые наркологические мероприятия. 

• Социологи изучают эти общественные явления. Выявляют тенденции, связанные с ними. 
• Социальные психологи изучают психологию современных детских, подростковых  и 

молодежных формальных и неформальных групп, определяя и уточняя условия, 
способствующие или препятствующие  возникновению жестокости и насилия в этих 
сообществах. 

• Философы и культурологи соотносят эти явления с определенными философскими взглядами 
и влиянием современной культуры и субкультуры на подрастающее поколение. 

• Профилактики определяют разноуровневые подходы и реализовывают их для 
предотвращения новых случаев жестокого обращения в детской среде – от государственных 
властных решений до деятельности в этом направлении в каждой семье, в каждой школе, в 
каждом клубе, в каждом лагере. 

II Феменология жестокости в детской среде 

Таким образом, мы имеем дело с социальным явлением, достаточно устойчивым и различным 
по своим проявлениям.  Независимо от того, что в цивилизованных странах существуют и 
развиваются гуманистические усилия для добродетельных отношений в детской среде – эти 
отношения продолжают ещё существовать в разной степени обнаруживаясь  как жёсткие, жестокие и 
насильственные. Являясь значимой для всех слоёв общества в цивилизованном мире и будучи 
предметом непосредственных научно�практических интересов представителей разных профессий, для 
этой проблемы в настоящее время отсутствует единая, логично всё объясняющая теория такого 
социального явления.  Важно помнить, что восприятие разными членами общества понятий 
«жёсткое», «жестокое» и «насильственное» отношение в детской среде отличаются своей 
субъективностью. Такая же субъективность характерна и в отношении к  самому жестокому 
отношению в детской среде: от полного игнорирования проблемы до взглядов на его случайный 
характер и искреннего желания разобраться и соучаствовать в её разрешении. Профессионалы не 
имеют право на пристрастное, субъективное отношение к определению детской жестокости в 
межличностных отношениях. Важно знать, что все проявления межличностной жестокости, которая 
лишь внешне напоминает жестокость, в детстве – возможный этап в развитии мальчиков и девочек. 
Он всегда физиологически естественен и психологически объясним. Существует множество 
факторов, которые могут позволять детям в определенные периоды своей жизни и в определенных 
обстоятельствах проявлять внешне воспринимаемую жестокость.  

Есть своя специфика таких отношений в дошкольном возрасте. Например, пятилетний 
ребенок в детском саду  настойчиво отнимает красивую  машинку у другого мальчика.  Тот горько 
плачет и жалуется воспитателю. В начальной школе гиперактивный ребенок радостно вырывается на 
переменку и с удовольствием делится этой радостью, пытаясь толкать одноклассников в коридоре, 
надеясь,  что с ним будут делать то же самое. И, наоборот, если он не в духе, то на подобные толчки, 
он, возможно, будет реагировать грубыми физическими действиями. Со стороны это может 
показаться крайней жестокостью, особенно если в результате возникает травма. Средняя школа с 
позиций межличностных отношений может ассоциироваться с обидным высмеиванием, раздачей 
кличек, навешиванием ярлыков, грубыми «приколами», например, радостным приветствием в виде 
пинка под зад или сильным ударом ладонью по плечу и «кровавыми драками». Всем известно, что 
сам подростковый период может характеризоваться временным ожесточением, которое родные, 
близкие и учителя  трагически воспринимают за чёрствость. Но все эти проявления временные, 
преходящие и никогда не превышающие некоторой собственной человеческой планки, за которой 
начинается откровенное насилие и страдание ближнего. При умелом подходе взрослых, родителей и 
профессионалов – они принципиально управляемы самими детьми. Важно, что в каждом таком 
жёстком эксцессе, дети искренне не желают зла своим обидчикам. Им понятны страдания тех, кого 
они обидели.  Иное дело, что по совокупности индивидуальных причин им  часто сложно 



остановиться и управлять своей жёсткостью. А  признаться в содеянном им стыдно и чувствовать 
себя виноватым тяжело, от чего они часто могут защищаться  психологически понятной агрессией. 
Учительница удерживает инициатора спонтанной драки за руку. Тот возбужден, возмущен и 
разгорячен. Учительница требует мгновенного извинения за содеянное и признания своей вины. 
Ребенок в ответ отчаянно кричит, что он прав и никогда мириться не будет, озлобленно вырываясь 
от неё и требуя, чтобы его отпустили затем, чтобы он продолжил драку, искренне считая, что она не 
доведена до конца, что обидчик в его понимании не наказан «по полной программе». Но позже он 
успокоится, обмякнет, возможно,  расплачется и примет свою вину и даже искренне попросит у всех 
прощения. Но это будет позже, этот момент надо подождать. Конечно, каждый случай внешней 
межличностной жестокости у детей уникален и зависит от многих факторов: мальчикам жестокость 
более свойственна, чем девочкам. Но зато она у них на виду, у девчонок она скрытая и косвенно 
проявляемая. Культурные установки у русскоязычных детей в отношении тех же самых оскорблений, 
это не установки детей с Кавказа, где за каждое плохое слово нужно отвечать сполна. Жёсткость 
деревенских детишек будет несколько иной, чем городских. Агрессивное отношение к детям 
родителей, агрессивный стиль отношений между самими родителями и агрессивные родительские 
установки, несомненно, будут способствовать детской жёсткости. Целый ряд личностных 
особенностей детей возбудимого типа будет поддерживать эту внешнюю жестокость и, наоборот, – 
особенности тормозного типа �, например, застенчивость, � её не допускать в принципе. 

В противоположность внешней, нормативной жестокости, которую целесообразно именовать 
жёсткость, настоящая жестокость – это всегда отклонение. Это всегда опасный симптом. Это всегда 
повод для вдумчивого её осмысления взрослыми. Детская жестокость в нашем понимании � это 
всегда устойчивый и способный к своему дальнейшему негативному развитию феномен, особо 
раскрывающий себя в отношении с другими детьми. Жестокое отношение к другому, в принципе 
понятно самому ребенку с определенного возраста. И если на фоне этого понимания ребенок 
продолжает и дальше жестоко относиться к другому, то он ведает, что творит, и переживает те 
разрушительные чувства, которые «одобряют» подобные отношения. Само жестокое обращение в 
детской среде условно можно разделить на две категории: 

1.  Когда собственная, словесная и физическая жестокость не воспринимается обидчиками как 
насилие, то есть обидчики знают, или догадываются, что они жестоки в словах и действиях, 
но не считают это чем�либо из ряда вон выходящим и не допускают мысли, что кому�то от 
них может быть плохо, «так обычные разборки», «никакое это не насилие». 

2. Обидчики знают, что от их слов, действий пострадавшим плохо. И подтверждают, что 
именно этого они и добивались, чтобы «наказать», «отомстить», «поставить на место» и т.д. 

Крайние формы такой жестокости приобретают криминальный характер. Например, запугивание 
с целью вымогательства, покушение на убийство, убийство и доведение до самоубийства. Особо 
опасное поведение обидчиков, осознающих свое обращение к другим детям как насилие, возникает 
тогда, когда они получают при этом очевидное удовольствие. Удовольствие от страдания своих 
жертв и, в частности, если это удовольствие становится побудительным мотивом для совершения ими 
насилия. В таких случаях, когда налицо садистическая мотивация у детей, речь может идти о 
тяжёлых личностных деформациях, которые, вероятнее всего, связаны с текущей психической 
патологией. Когда же жестокое обращение в форме насилия организуется против конкретных детей, 
происходит систематически и растягивается во времени, т.е. становится процессом, тогда речь идет 
непосредственно о детской травле. 
III Детская травля 

• Терминология      
В Европе и Америке больше всего прижился фактический синоним травли – буллинг, 
ассоциируемый с боевыми играми молодых бычков. Он предполагает в собственном смысле травлю 
одного ребенка другим. Меньше известен термин моббинг, обозначающий случай группового 
нападения на одного или нескольких детей. Однако чаще в научно�практическом сообществе 



используется термин «буллинг», как более широкий  и охватывающий разные случаи травли. 
Соответственно детей, в основном мальчиков, занимающихся буллингом, именуют булли. 
Буллинг предполагает сложную систему взаимоотношений между притеснителями и притесняемыми. 
В этой системе есть обидчики (насильники), есть жертвы, есть сторонние свидетели происходящего. 
Буллинг преимущественно реализуется в детских учреждениях, начиная со школы. Школа – 
универсальная площадка для коммуникативного опыта детей длиной в 10 и более лет. В этой связи 
реже используется еще один синоним буллинга – школьная травля. Здесь делается акцент на самой 
школе, как одном из древнейших и важнейших институтов социализации человека, ответственного в 
широком смысле за ход этого процесса. 

• История вопроса 
О травле в образовательных, казенных, закрытых и иных детских учреждениях было известно давно 
в разных странах, включая Россию. Достаточно, к примеру, вспомнить «Очерки бурсы»  
Помяловского или автобиографию князя Кропоткина, родоначальника российского анархизма. 
Описание жестоких нравов, царивших во времена обучения Кропоткина в Пажеском корпусе прямо 
напоминают современную дедовщину в нашей армии. Кстати, народная школа для крестьянских 
детей в Ясной Поляне, организованная Львом Толстым, основывалась на духе ненасилия. Тем не 
менее, реальное изучение буллинга началось лишь в конце 20 века. Первыми исследователями 
буллинга явилась группа норвежских специалистов: Дан Олвеус, Пикас и Роланд. Они 
инициировали и реализовали в 70�х�80�х годах прошлого столетия крупномасштабные проекты в 
образовательных учреждениях Норвегии, которые в дальнейшем творчески переросли в 
моделирование этой проблемы, стратегии профилактики и технологии реальной помощи. Вскоре 
эстафету подхватили Швеция, Финляндия  и Дания, а в последующем и вся Западная Европа. В 
частности, в Великобритании в этом направлении успешно работают психотерапевты Девид Лейн и 
Эндрю Миллер, в Швейцарии � их коллега Аллан Гуггенбюль. Американская школа изучения 
проблем буллинга, в первую очередь, представлена психологами и психотерапевтами А.М.Хорном, 
Б.Глейзером, Т.В.Сейджером. Арнольд  Гольдштейн в конце 80�х, начале 90�х годов прошлого 
века написал целую серию книг по работе с компаниями обидчиков. Швеция стала первой страной, 
где проблема буллинга была объявлена национальной проблемой. В России реальное осознание этой 
проблемы пришло значительно позже после распада СССР. В Советском Союзе эта проблема, 
хорошо известная, отраженная в художественной литературе и в кинематографе – вспомним хотя бы 
знаменитые фильмы «Пацаны» Динары Асановой и «Чучело» Ролана Быкова – официально не 
существовала. 

• Распространенность буллинга. 
Во�первых, ответ во многом зависит от открытости образовательных и иных детских учреждений. В 
тех случаях, когда администрации образовательных учреждений и весь пед. коллектив, при активной 
поддержке родителей, готовы сотрудничать с исследователями, достигаются максимально 
объективные результаты. Во�вторых, подобные исследования требуют мощной государственной 
поддержки и не малых финансовых вливаний. В�третьих, существенным моментом является выбор 
критериев оценки буллинга, начиная с того, что для ряда специалистов буллинг и моббинг – разные 
содержательные понятия. Так для многих школ штата Массачусетс в США гораздо важнее 
профилактика групповых форм школьного насилия (моббинга). Например, в объединенной школе в 
городе Вустер профилактика моббинга является приоритетом всей воспитательной работы, 
возглавляемой школьным полицейским, поскольку эта работа ассоциируется с недопущением 
развития молодёжных банд в стенах этого образовательного учреждения. Статистические данные о 
распространенности буллинга следующие: Норвегия. Мунте, 1989 – 2�15% девочек и 6�27% 
мальчиков. 
Финляндия. Соурандер и соавторы, (2007)  обследовали 2540 мальчиков 8�ми лет. У 28% имелся 
опыт буллинга. 



Великобритания. Стэфенсон и Смит, (1987). У 1000 учеников начальных классов 7�11 лет выявили 
23% буллинга. 
Лейн (1988) установил, что из 480 учеников средних классов, которые были первоначально 
обследованы, а затем в течение нескольких лет находились под наблюдением, буллингу подверглись 
19%. 
Эллиот, (1989) �38% из 4000 учеников начальных школ. В то же время по данным исследователя 
Ловенстайн  (1978) из 5000 учащихся распространенность буллинга не превышала 5%. По данным 
Эрора и Томпсон (1987) речь идет о разных типах буллинга, жертвами которого стали 50% 
учащихся. 
Ирландия. Мур, (1989)�10% подвергаются буллингу регулярно, 55%  � эпизодически 
переживающих буллинг. 
Италия. Бассалиска, (1989).  Отчет по письменным работам инспекторов  школ �4%. 
Испания. Гарсия и Перес, (1989), 17�21% буллинга. 
Германия, Шульц и соавторы, (2001)� 8% буллинга из опрошенных 1538 детей восьмилетнего 
возраста. 
США.  В школах США насчитывается около 2,1 млн. булли и 2,7 млн их жертв. 
(Эделекс и соавторы, 2008) 
Австралия. Карлиле и Штайн, 2007 � каждый шестой школьник от 9 до 17 лет как минимум раз в 
неделю подвергается буллингу.  
Неоднозначная статистика по буллингу, тем не менее, показывает всю серьезность этого социального 
явления,  распространенного в современном мире. 

• Содержательные аспекты буллинга 
Как мы уже говорили, буллинг – это система детского насилия, реализуемого в пространстве 
организованного или неорганизованного детского сообщества. 
В этой системе определяются роли обидчиков (притеснителей), обижаемых (притесняемых), 
сторонних наблюдателей – взрослых и детей. 
В связи с чем,  начиная со скандинавских специалистов по буллингу, ведётся речь о насильниках и 
жертвах. Таким образом, каждая ситуация буллинга, может раскрываться одновременно в двух 
парадигмах: насильственности и жертвенности. 
Соответственно этому ставятся вопросы о том, кто такие юные насильники и их юные жертвы? 
Какие условия способствуют появлению тех и других? Как дети становятся насильниками и 
жертвами? Существуют ли типичные и завершенные портреты насильников и жертв в контексте 
межличностного общения детей? 
Ответы на выше поставленные вопросы выглядят следующим образом: 
Потенциально жертвой или насильником может стать любой ребёнок при стечении определенных 
ситуационных, жизненных обстоятельств. Тем не менее, юные насильники �  это преимущественно 
уверенные в себе, стеничные, склонные  к доминированию власти и подчинению других, морально и 
физически сильные дети. Интересный факт устойчивости подобных глобальных характеристик юных 
насильников косвенным образом согласуется с данными современных, включая отечественных, 
социологов, изучающих насилие в молодежных криминальных группировках. Многие исследования 
определяют единственный фактор поддержания насилия в молодежных криминальных группировках 
– жестокую власть её членов, основанную на грубой физической силе. При этом лидеры этих 
группировок, в первую очередь, должны заботиться о насильственном поддержании своего 
авторитета. Кто круче, сильнее, наглее – тот и прав, тот и заказывает «бал насилия». Аналогичная 
ситуация характерна и для насильственных взаимоотношений в закрытых пенитенциарных 
учреждениях для детей и молодежи. В противоположность этому жертвы – обычно дети, которым 
свойственны крайняя неуверенность в себе, особая чувствительность к жизненным стрессам, 
неспособность сопротивляться насилию, неумение постоять за себя и склонность к подчинению. 

• Условия возникновения буллинга предполагают: 



 Предшествующие и предуготавливающие обстоятельства. Например, появление в 
благополучном классе проблемного и агрессивного второгодника. 
 Запускающие моменты. Например, острый конфликт между двумя учениками. 
 Стигмы потенциальной жертвы, т.е. внешние поводы, исполняющие роль формальных 

провокаторов для насильников. Таковыми могут выступать любые и «минимальные», и 
«максимальные» особенности детей – потенциальных жертв: 
 По внешнему виду: полные, худые, высокие, низкие, имеющие веснушки и родимые пятна, 

аномалии – неправильный прикус, косоглазие, парезы,  костные деформации и т.д. 
 По манере речи и поведению: шепелявость, заикание, косноязычие, эффект речевой каши; 

гиперактивные, заторможенные, замкнутые, провоцирующие. 
 По имиджу: нелепо одевающиеся, пользующиеся старыми вещами, не в контексте 

господствующей молодежной моды и моды, принятой в данном детском сообществе;  
выглядящие запущенные и грязные. 
 По наличию функциональных недостатков: приступов, истерик, страхов, навязчивостей, 

затяжных плачей, «глаза на мокром месте», непроизвольное отхождение газов при 
метеоризме, энуреза, энкопреза, слабого зрения  («очкарик»). 
 По результатам достижений: слабый ученик, двоечник, «тупица», неспособный к занятиям, 

недисциплинированный, «вечно срывающий занятия», «ботаник � заучка», «вечно 
высовывающийся», «любимчик», «подлиза», «стукач», «маменькин сынок». 
 По социальному происхождению: богач � бедняк,  из благополучной семьи или 

неблагополучной, из полной семьи – от матери� одиночки, семейный ребенок – сирота и т.д. 
 По этнокультурным особенностям: иной религии, иной расы, иных возможностей в 

полноценном владении языком и культурой новой родины. 
 Мотивы насильника:  наказать, отомстить, удивить, поразить, разрядиться, «приколоться», 

показать преимущество, специально унизить, запугать. 
 Мотивы поддержания буллинга: «Теперь он мой раб», «Я могу его использовать». 
 Дополнительные факторы: образовательная, коммуникативная, дисциплинарная и общая 

неадаптивность в школе, сложная семейная ситуация и воспитательская неадекватность, 
обремененность поведенческими нарушениями, психическими расстройствами и 
соматическими заболеваниями, положение инвалида, потребность в особых нуждах. 

• Что  необходимо для окончательного становления буллинга как процесса и поляризации 
ролей насильника и жертвы:  

 Принудительное определение жертвы по Олвеусу� жертва неспособна к сопротивлению, она 
полностью беззащитна, она принуждаема  
 Поддерживающие роль сторонних наблюдателей. Взрослые не вмешиваются в ситуацию 

буллинга или по незнанию, или от неумения, или по идейным соображениям. Или плохо 
вмешиваются, имитируют деятельность. 
 Дети – пассивные наблюдатели. В душе сочувствуют жертве, но одновременно радуются, 

что «слава богу, это не со мной!». Часто наблюдатели боятся вмешиваться из страха 
оказаться на месте жертвы. 
 Мотивация насильника должна сохраняться продолжительное время и подпитываться  

достаточным количеством энергии. Предложенная «скетч – теория» Олвеусом и в 
дальнейшем развиваемая  Таггулом, была призвана создать универсальный портрет 
потенциальной жертвы буллинга.  В дальнейшем она не получила своего подтверждения. 
Равно как и не сотоялись традиционные представления о насильниках, как об исключительно 
девиантах, «отмороженных», поведенчески проблемных, с плохой  наследственностью  и 
родословной детях. Наоборот, по мнению Босворта, Эслелаге и Симона (2001) 
«Большинство  булли – популярные, часто спортивные мальчики, обладающие хорошими 
социальными навыками, способностью привлекать к себе внимание и манипулировать 



другими, но высокий статус у сверстников действует на них подобно наркотику, и они им 
часто злоупотребляют. Нередко, но необязательно, такое поведение компенсаторно и связано 
с семейными и социальными трудностями. 
• Теоретические подходы к обоснованию существования буллинга 

1 Дэвид Лейн предлагает концепцию комплексного, одновременного воздействия 4�х 
основных факторов: 

1) Текущее поведение позволяет во многом спрогнозировать отношения между 
жертвой и насильником в будущем; 
2) Излюбленный стиль поведения, связанный с особенностями личности. В 
частности, такое качество как расчётливость детей – экстравертов во многом связано 
с повышенной активностью к буллингу; 
3) Множественный стресс� обременённость различными социальными, семейными, 
образовательными и медицинскими проблемами; 
4) Потворствующая или беспомощная позиция школы. 

2 Психоаналитическое обоснование буллинга основано на объяснении этого феномена 
вымещением нереализованной агрессии в детском возрасте. 

3 Социально – психологические и социологические теории склонны видеть причины 
буллинга в переживании детьми очевидного  экономического. неравенства. В 
результате дети – выходцы из низших слоёв общества, как правило, не имеют равных 
возможностей для успешного обучения и ассимиляции традиционной культуры. В 
результате, они прокладывают себе путь к успеху и завоевывают власть кулаками, 
драками и криминальным поведением. Об этой проблеме в последнее время много 
говорят, популяризируют и пишут представители, так называемой, марксистской и 
критической педагогики.  Один из их признанных лидеров, канадский педагог, ныне 
живущий в США, много времени посвятивший  школьной работе с детьми, 
проживающими в районах гетто обоих стран, Питер Мак – Ларен (2007) прямо 
указывает на взаимосвязь насильственного поведения у своих учеников и их идейного, 
выстраданного отрицания традиционной американской культуры, декларирующий, в 
частности, взаимное уважение и добродетельную заботу всех граждан друг о друге. 

4 Теории поведенческой психологии и, в первую очередь, Альберта Бандуры, одного из 
лидеров этого направления. Буллингу можно научиться. Можно научиться стать 
обидчиком, можно научиться стать жертвой. 

• Типология и течение буллинга. 
 По частоте эксцессов. 
 По брутальности (массивности) воздействия. 
 По продолжительности процесса. 
 Для насильников некоторые исследователи (Босворт и соавторы, 2001) предлагают 

следующее разделение: 
1.  Агрессивные булли. Истинные насильники, очень жестокие, с пониженным 

самоконтролем и вопреки доводам психоанализа с высоким самоуважением. Это 
самая многочисленная категория булли. 

2. Тревожные булли. Их поведение компенсаторно. Они во многом подобны по 
характеристикам своим жертвам. Именно нежелание стать жертвой и побуждают их 
жить в атмосфере насильственных контратак и делает их булли. Их поведение во 
многом  провокативно, что уже само по себе значительно осложняет их жизнь. 

3. Наконец, пассивные булли, являющиеся, по нашему мнению, вариантом тревожных, 
напрямую используют насилие для самозащиты и подъема престижа в классе. Это 
самая печальная разновидность булли. Они лишь внешне воспринимаются своими 
жертвами как сильные и могучие. На самом деле,  по результатам исследования, от 



30�ти до 40 % этих детей страдают от депрессии. Их поведение � скорее крик о 
помощи или SOS �  поведение в терминологии отечественного подросткового 
психиатра Ю.А.Скроцкого (1983). 

 Для жертв буллинга в России И.Бердышевым и М.Нечаевой (2005) была предложена 
классификация типов адаптации к буллингу, основанная на концепции проблемно�
совладающего поведения Лазаруса. 

Первый тип.  Активное сопротивление. 
Второй тип. Пассивное сопротивление. 
Третий тип. Отказ от сопротивления. 
Четвертый тип.  Бегство от травли. 
Пятый тип. Усугубляющее сопротивление. 
 Течение буллинга 

Ряд исследователей указывают на разные периоды, пики и сезонность буллинга. В частности, по 
данным Пеллегринн и Бартини (2011), у 10�12 –ти летних мальчиков пик буллинговой 
активности приходится на начало учебного года, когда между детьми идет интенсивная борьба за 
власть и статус в классе. Эта борьба значительно ослабевает к концу учебного года. 

• Переживания участников буллингового процесса. 
 Жертвы. Нарастают: беспомощность, отчаяние, бессильная злоба,  генерализованныйный 

стыд. Стремительно падает самооценка.  Дети на сознательном и неосознанном уровнях 
пытаются справиться с этими разрушительными переживаниями. Включаются выше 
перечисленные механизмы совладания и психологической защиты. В частности, ряд детей 
начинают «понимать» и  оправдывать такое негативное отношение к себе, считая, что они это 
«действительно заслужили».  
В более тяжелых случаях они начинают восхищаться своими мучителями и хотят походить на 
них. Срабатывает один из механизмов  психологической защиты – идентификация с 
агрессором. «Чтобы мне не страдать от насилия и бессмысленно не убегать от насильника, от 
него всё равно никуда не убежишь,  надо подчиниться его воле, полюбить его, принять всё 
как данное и заслуженное и попытаться стать таким, как он». В результате у таких детей 
могут возникать мазохистические переживания. В своей крайней форме такие переживания у 
жертв насилия известны как «стокгольмский синдром». 
 Насильники, обидчики, преследователи.  

Как мы уже упоминали, отсутствие своевременной блокады их буллинговой активности 
существенно деформирует их личностную структуру и способно благоприятствовать 
появлению садистических переживаний. 
 Свидетели буллинга дети. 

1. Уже упомянутые нами страх совершения подобного с тобой, злорадство по этому 
поводу («Слава богу, не я»), беспомощность, что не можешь оказать помощь 
ближнему, т.е. сам боишься последствий. 

2. Переживания настоятельных (императивных) потребностей к бегству от ситуации 
буллинга, чтобы ты в неё не втягивался, чтобы она не разрушила твой душевный 
комфорт. 

3. Переживание побуждений присоединиться к травле. 
 Свидетели буллинга взрослые. 

Речь идет о естественных реакциях взрослых лиц на факты буллинга. 
1. Возмущение, негодование, желание немедленно вмешаться. 
2. Страх, отчаяние, бессилие, что может быть ещё хуже, и ты не знаешь, как это 

прекратить. 
3. Защитное игнорирование фактов. «Я это не вижу», «Меня это не касается», «Пусть 

разбираются сами и отвечают за них те, кому это положено». 



4. Присоединение к агрессору. Переживание чувств «праведного возмездия» и «торжества 
справедливости». «Наконец, ему (ей) воздалось по заслугам». Как правило, к подобным 
реакциям, могут быть склонны педагоги, травмированные длительным проблемным 
поведением  своих учеников. При условии, что у них выработалось отчётливо негативное 
к ним отношение.  В подобных случаях – это опасный симптом для самих педагогов, 
поскольку подобные чувства у профессионалов являются деструктивными. Злорадство  
педагога по поводу «коллективной проработки» в классе проблемного ученика – повод к 
немедленному обращению за психологической или психотерапевтической помощью. 
Одновременно и повод для приостановки своей педагогической деятельности. 
Аналогичные переживания происходят и у некоторой категории родителей. 

• Исходы буллинга.   
Необходимо разделять судьбу самого буллинга и последствия для его участников. 

 Судьба буллинга: 
1. Процесс полностью прерван и не возобновляется. 
2. Процесс был прерван и возобновился. 
3. Процесс приобретает волнообразный характер: буллинг – пауза – буллинг – пауза. 
4. Попытки прервать процесс оказываются явно не эффективными. Буллинг каждый раз 

возрождается с новой силой. 
5. Буллинг упорно прогрессирует и становится злокачественным. 

Каждый раз, говоря о процессе буллинга, нужно помнить, что обычно речь не идёт о единственных 
детях, пострадавших от школьного насилия. Они могут очень быстро перевестись родителями в 
другие школы, и для них этот процесс будет прерван. Но буллинг � это система, это своеобразная 
социально� психологическая «зараза» в детском сообществе. И на место ушедшей жертвы 
обязательно, рано или поздно, станет другая. И это будет происходить столько времени, сколько не 
будут предприниматься реальные меры в отношении буллинга взрослыми. Равно как и не может 
быть гарантий полного благополучия в «больном» детском коллективе, если будет из него устранен 
главный виновник, инициатор школьной травли, а сам коллектив не будет подвергнут «лечению». 

• Последствия для участников буллинга. 
1. Буллинг проходит без последствий для всех его участников, что бывает крайне редко. 
2. Буллинг оставляет след для его участников, который незначительный, и с которым при 
своевременно начатой работе  можно быстро справиться. 
3. Буллинг оставляет длительные неизгладимые последствия для его участников, поражая 
практически все жизненно важные сферы человеческого бытия: 

 Психологические, негативные трансформации личности. 
 Посттравматические стрессовые нарушения. 
 Ухудшение психического и физического здоровья. 
 Снижение образовательного и профессионального функционирования. 
 Проблемы в коммуникации или их дальнейшее усугубление. 
 Прогрессирующее расстройство адаптации и потеря социальных достижений. 
 Криминализация поведения. 

Естественно, для разных участников буллинга есть свои прогнозируемые «наборы последствий». 
 Так для жертв чаще всего речь идёт о последствиях для личности, здоровья и социального 

функционирования. 
 Для самих насильников – о негативных последствиях для личности и криминальной 

трансформации поведения. 
 Для свидетелей – детей и взрослых – последствия для личности и снижение 

профессиональной (родительской) компетенции соответственно. 
Однако известны и иные, мало прогнозируемые негативные последствия для участников буллинга. В 
частности, жертвы при неудачном выведении их из процесса буллинга или его отсутствии,  могут 



перестать обучаться, развивать грубые нарушения поведения,  вплоть до криминальных, обычно за 
пределами школы; убегать в виртуальный мир компьютерной зависимости или начинать употреблять 
алкоголь и наркотики. В свою очередь, сами насильники могут тяжело переживать свое поведение, 
искренне желать от него избавиться, испытывать при этом неудачу за неудачей и в итоге срываться в 
тяжёлый стресс и проблемы зависимого поведения (компьютер, психоактивные вещества, 
обжорство). 
Взрослые всегда должны быть готовы к самым неожиданным исходам буллинга. И среди них самое 
главное не пропустить наиболее опасные: покушение на убийство,  убийство, доведение до суицида и 
суицид. 

• Медико�психологические аспекты буллинга. 
Во�первых, это посттравматические (стрессовые) переживания: кризисная психология и кризисная 
психотерапия. Большинство жертв, реже насильников, ещё реже свидетелей попадают в ситуацию  
неконтролируемого стресса, т.е. в ситуацию, когда, как  не пытайся,  изменить ничего невозможно. В 
таких случаях речь идет о так  называемой  выученной беспомощности �  феномене, высоко 
распространенным в наши дни и проявляющим себя опять же в наиболее  социально напряженных 
областях: перспективах выбиться в люди из низов, найти престижную и достойнейшую работу,  
прокормить большую многодетную семью и адекватно получать образование. США была первой 
страной, где, начиная с 70�х годов прошлого столетия, такими исследователями, как М.Селигманн 
началось систематическое изучения этого феномена. В результате люди с выученной  
беспомощностью на неразрешимою ситуацию начинают реагировать депрессией, которая, в свою 
очередь, модифицирует всё их последующее поведение. Существуют и другие механизмы развития 
постстрессовых последствий буллинга (И.Бердышев, М.Нечаева, 2005 год). 
Во�вторых, речь идет об ухудшении уже  имеющихся физических и психологических заболеваний. 
Например, очередная декомпенсация диабета или пресловуто  «популярного» ныне   синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности. 
В�третьих, непосредственное психосоматическое реагирование на длительную, затяжную 
психотравмирующую ситуацию. Психотравмы запускают резкое неспецифическое снижение 
иммунитета, кожную аллергию, бронхиальную астму, желудочно�кишечные спастические явления, 
вегетососудистую дистонию, психогенные расстройства мочеиспускания, подъемы температуры, не 
связанные с воспалением. 
В�четвертых, опасность совершения суицида. В частности, исследование Кима и соавторов в 2009 
году: 1655 южно�корейских восьмиклассников показало, что буллинг статистически достоверно 
повышает у них риск самоубийства. 

• Роль детских сообществ в возникновении и поддержании буллинга. 
К сожалению, современных, крупномасштабных исследований, определяющих и разъясняющих все 
конфигурации межличностных отношений в ситуациях буллинга, практически нет. В нашей же 
стране, в последнее время акцент таких исследований смещается на закрытые воспитательные 
учреждения (Кондратьев М., 2005, Пирожков В., 1992). Американский социолог Эрвинг Гофман 
подобные учреждения предложил именовать тоталитарными, подразумевая подчинение всей их 
жизнедеятельности жёстким административным регламентациям. Учреждения интернатного типа, 
элитные военизированные и военные заведения, а также армия, могут условно рассматриваться как 
тоталитарные. В таких условиях стабильности, при желании и открытости руководства  этих  
учреждений возможна успешная реализация исследовательских проектов по буллингу. Обычные 
школы в этом плане значительно менее доступны. Исключение составляют скандинавские страны. 
Проблема актуальна и в наши дни в Евросоюзе. Основательные реформы на этот счет хотят 
провести страны Прибалтики, в частности, Литва, в которой проблема буллинга и детских сообществ 
становится крайне болезненной Условно, школьные детские сообщества могут подразделяться по 
отношению к насилию следующим образом: 



1. Полностью исключающие проявление насилия и консолидирующиеся против подобных 
случаев. 

2. Исключающие проявление насилия  и непоследовательно консолидирующиеся против 
насилия. 

3. Исключающие насилие и неспособные к консолидации против насилия.  
4. Допускающие в определенных «договорных» случаях насилие и поддерживающие его на этих 

условиях. 
5. Безразлично и невмешательски реагирующие на насилие. 
6. Активно поддерживающие насилие. 

При этом важно не забывать о частом неполном или полном несоответствии качества детской среды 
в отдельных классах и во всем школьном сообществе. Это принципиальный момент, т.к. успешное 
совладание с проблемой буллинга  возможно в его законченном варианте при полной общешкольной 
антинасильственной позиции. Во всех случаях действуют социально � психологические, 
теоретические обоснования виктимизации детей в группе. Как правило, дети не любят и  
виктимизируют тех сверстников, которые не способствуют реализации основных групповых целей: 
достижению единства, гармонии развития группы. Более агрессивные или просто отчужденные, 
например, из�за ярко выраженной индивидуальности, дети оказываются одинаково уязвимыми, и за 
это их наказывают. 

• Парадоксы и иные трактовки проблемы буллинга. 
Знаменитый российский исследователь отрочества и юности, философ и психолог И.С.Кон считает, 
что из всего многообразия виктимно�насильственных отношений надо выделять те из них, в которых 
эти отношения лишь внешне напоминают буллинг. На самом деле при более глубоком рассмотрении 
становится очевидным, что насилие менее культурных, педагогически запущенных, имеющих статус 
неблагополучных детей в отношении «интеллектуальных очкариков», выходцев из престижных 
семей, но физически однозначно слабых и не умеющих постоять за себя, � может быть 
взаимодополняющим, симбиотическим, по выражению И.С.Кона. Сильные, но проблемные дети, 
при всей своей насильственности опекают своих слабых одноклассников. В свою очередь, 
одноклассники фактически подтягивают общий культурный и, в первую очередь, школьный уровень, 
«силачей». И.С.Кон настаивает, что это есть старый и широкораспространенный тип мальчишеской 
дружбы, не имеющий никакого отношения к буллингу. Продолжая линию ломки стереотипов, надо 
вернуться в 70�е годы прошлого столетия в США и вспомнить знаменитый калифорнийский 
«тюремный» эксперимент, проведенный известным социальным психологом Дэвидом Зимбардо. 
Разделенные случайным образом студенты�волонтеры из гуманитарных вузов добровольно 
согласились во имя интересов науки поиграть в «тюремщиков» и «заключенных». Важно, что при 
этом им  предлагалось играть, как если бы это было на самом деле, но не более того. Тем не менее, 
через несколько дней, где всё было понарошку, как у детей, наступили жестокие будни. 
Добродетельные студенты – гуманитарии, игравшие роль тюремщиков, в одночасье превратились в 
злобных и садистических  надзирателей, изуверов, причиняющих постоянную боль и страдание своим 
однокурсникам. Забыв при этом об условности экспериментальной ситуации, игнорируя просьбы 
несчастных «заключенных» (теперь уже по�настоящему заключенных) о снисхождении, они 
продолжали «выполнять» свое дело. Ситуация вышла из�под контроля, и Зимбардо его мгновенно 
прекратил. Подобных экспериментов больше никто не повторял. Его критиковали за антигуманность 
и этическую недопустимость таких исследований. Многие из добровольцев, участников проекта, 
получили тяжёлые психологические травмы. Из них наиболее тяжёлые  � из числа бывших 
«тюремщиков». Они переживали тяжёлое потрясение, полностью осознав, какими злодеями и 
нелюдями они были в недавнем прошлом. Главный вопрос, которым после окончания эксперимента 
озадачил себя и своих сотрудников Дэвид Зимбардо: «Как случилось, что психологически здоровые 
и позитивные молодые люди, будущие специалисты в гуманитарных областях, мгновенно 
превратились в садистов и насильников?» 



• Помощь при буллинге 
Помощь при буллинге предполагает общие и частные аспекты.  
Общие аспекты связаны с такими понятиями как открытость школы проблеме буллинга, готовность 
взять на себя ответственность, партнерство на всех этапах работы, системность, активное вовлечение 
школьного сообщества и родителей, смелость жертв буллинга работать над своей проблемой, 
обязательное подключение к работе свидетелей, и самих насильников. 

• Принципы работы с проблемой буллинга: 
1. Конфиденциальность. 
2. Этапность (изучение ситуации, подготовка сообщества, согласие участников, 

выработка программы помощи, её реализация и оценка). 
3. Отказ от обвинений кого� либо из взрослых в допущении случаев буллинга. 
4. Категорический запрет на любое насилие в школе («Скажи насилию нет!»). 
5. Комплексность (учет всех аспектов). 
6. Междисциплинарный (представители разных профессий) принцип работы. 
7. Индивидуальный подход в каждом случае буллинга. 
8. Смещение акцента для обидчиков с наказания на их реабилитацию (за исключением 

опасности для других и нарушителей закона). 
• Частные аспекты помощи: 

1. Психологический аспект.. 
2. Психотерапевтический аспект. 
3. Педиатрический, психиатрический (наркологический) аспект. 
4. Педагогический аспект.. 
5. Социальный аспект. 
6. Правовой аспект 

В идеале помощь при буллинге представляет собой систему. В жизни обычно приходится 
довольствоваться частями этой системы или её фрагментами. Наконец, бывает и так, что помощь 
ограничивается локальными акциями: на перевоспитание в спецзаведения или на лечение в 
психиатрическую больницу поместили насильника – и на этом всё заканчивалось. Или родители 
забрали из школы жертву буллинга. Или  строгому учителю пока удается держать под контролем 
обидчика. Или родители жестоко (физически) наказывали булли. Или психотерапевту удавалось 
успокоить запуганного ребёнка и т.д. 

• Профилактика буллинга 
Она во многом основывается на тех же принципах, что и оказание помощи. Стоит разделять 
следующие виды профилактики: 

 Профилактика буллинга в детских сообществах. 
 Профилактика возможных ролей в потенциальном буллинге: как не стать жертвой, 

обидчиком и пассивно созерцающим свидетелем, беспомощным учителем или родителем. 
 Профилактика первичная – исключение условий и возможностей развития буллинга. 
 Профилактика вторичная – своевременное выявление буллинга и принятие мер, 

препятствующих его распространению. 
 Профилактика третичная � работа по поддержанию антибуллинговых достижений после 

прерывания последних случаев буллинга в сообществе. 
Существуют американские, скандинавские, швейцарские модели профилактики буллинга. Однако 
любая модель в профилактике – лишь сумма знаний о том, как это сделать в принципе. В каждом 
конкретном случае, в каждом конкретном учреждении антибуллинговая профилактика фактически 
проводится или нет. Если она проводится, то исходя из местных возможностей и взглядов взрослых 
на её целесообразность. 

• Проблемы буллинга в России 



Постановка самой проблемы, как реально существующей в нашем обществе, стала возможной лишь 
после распада Советского Союза. Её вычленение в качестве отдельной линии насилия против детей 
совпало с радикальными процессами гуманизации всех сфер заботы общества о детях, начиная с 
обеспечения для них надёжных гарантий безопасности: 

 В семье и школе. 
 В досуговом пространстве или на отдыхе. 
 На улице и в частной жизни. 

Активное противостояние таким опаснейшим социальным деформациям как: семейное насилие, 
преступность несовершеннолетних, эксплуатация детей и подростков, педофилия, халатное 
отношение к обеспечению безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения; внушает 
надежду и  должное отношение к проблеме буллинга в недалеком будущем. Пока на этом пути 
делаются лишь первые шаги. 
Во�первых, это концептуальные разработки вопросов жестокого обращения в детской и 
молодежной среде, разрабатываемые профессором И.С.Коном. 
Во�вторых, это группа ведущих специалистов – психологов, занимающаяся вопросами 
комплексного обеспечения психологической безопасности в детских, в том числе и закрытых 
учреждениях, И.А.Баева, Л.А.Регуш, А.Л.Лихтарников, С.А.Котова, Е.Б.Лактионова. 
В�третьих, это теоретические исследования и первые практические шаги специалистов – 
девиантологов �А.Ю.Егорова, Е.Н.Волкова, С.А.Ениколопова и др. 
В�четвертых, это те перспективы, которые могут быть затребованы национальным  школьным 
сообществом при переходе образования на личностную модель взаимодействия с детьми и 
использование современных достижений  конфликтологии (В.Г.Маралов, Б.И.Хасан, 
Н.А.Сергоманов). Однако даже в Санкт�Петербурге ещё несколько лет тому назад подобные 
исследования не проводились. Сама же проблема буллинга растворялась в более злободневных 
отклонениях (девиациях) несовершеннолетних, среди которых были и остаются: безнадзорность, 
отказ от обучения, имущественная и насильственная подростковая преступность, употребление 
ПАВ, ранняя половая жизнь. Лишь в 2008 году по инициативе городской прокуратуры были 
проведены выборочные исследования (анонимное анкетирование) в образовательных учреждениях 
Санкт�Петербурга на предмет прошлого и текущего опыта учащихся, связанного с травлей и 
вымогательством. Оказалось, что от 5 до 13% учащихся имели и имеют такой опыт. По результатам 
этого исследования были приняты соответствующие, в первую очередь, правовые меры 
реагирования. 

В частности, одним из практических выходов этой инициативы явилось создание группы 
психопрофилактики школьных кризисов под руководством известного психиатра профессора 
Б.С.Фролова на базе ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С.Мнухина. Этот проект был 
разработан главным детским психиатром Санкт�Петербурга Л.П.Рубиной, при поддержке 
правительства города, ГУВД и прокуратуры. Его главная цель – своевременная диагностика и 
кризисное реагирование на особо опасные ситуации школьной дезадаптации. Выявление и 
профилактическая помощь детям, переживающим буллинг � одно из таких направлений. И всё же 
исследовательская деятельность по проблеме буллинга и соответствующая работа на местах остаётся 
пока эпизодическим, более или менее успешным опытом. 
IV Хейзинг и дедовщина 

Менее на слуху проблемы, связанные с хейзингом, явлением существующем в нашем мире не 
одно столетие. Если буллинг по своей сущности бытовое насилие, не имеющее под собой никакой 
идейной, например, ритуальной надобности, то хейзинг – это разновидность детского и 
молодежного насилия, представляющего собой современный эквивалент обряда и инициации. Такое 
мнение на природу и отличие хейзинга от иных проявлений жестокости в детской среде высказывал 
И.С.Кон. Хейзинг существовал и существует преимущественно в закрытых,  военизированных и 
интернатских учреждениях. Именно там самой спецификой учреждений  создавались и создаются 



условия для неофициальных и запрещенных законом этих самых эквивалентов инициации,  большей 
частью относящимся к социально�психологическим (групповым,  общинным) аспектам жизни 
мальчиков и юношей. Эти проявления, именуемые хейзингом, реально воспринимаются мальчиками 
и юношами как акты их возмужания, как преодоление собственной трусости и гордыни, как акты 
мужской выдержки. Мы знаем, что до сих пор в некоторых первобытнообщинных племенах 
существуют обряды инициации, связанные с болью и страданием. Однако понятие эквивалента в 
случаях хейзинга,  предполагает иное содержание: на смену боли и страданию как позитивному и 
неизбежному моменту мужественности, приходит издевательство и унижение инициированных. В 
первую очередь, «обряды посвящения» в прошлые века были широко распространены в 
студенческих братствах. В дальнейшем хейзинг стал практиковаться и в иных детских и молодежных 
сообществах: в спорте, в оздоровительных лагерях, в досуговой сфере. Хейзинг – опасное и 
довольно устойчивое явление. Ритуалы, которые во многом навязываются «новобранцам» в разных 
случаях на местах варьируют от изуверских моральных публичных унижений – например, съесть 
мышиное дерьмо, дать на себя помочиться группе, публично пройтись голым до грубого физического 
и сексуального насилия. Так, например, по данным Пойтинга и Дональдсона (2005) в самой 
дорогой, частной мужской школе Сиднея перед судом предстали четверо 15�16�тилетних подростка, 
которые на глазах у остальных ребят систематически насиловали двух своих ровесников, привязывая 
их к кроватям и манипулируя в анальной области палками.  Одну из таких палок они цинично 
называли «анакондой». Очень часто такие обряды заканчиваются тяжелыми травмами и порой 
летальными исходами. С ними повсеместно идет борьба. Но проблема заключается в том, что эти 
«обряды» как и сама ритуальная деятельность хорошо законспирированные. «Проходящие через 
строй» включаются в заговор молчания. «Пожаловаться нельзя – это стыдно, унизительно и не 
достойно звания настоящего парня!», «К тому же очень страшно за последствия!». 

В России наблюдается примерно такая же ситуация. И, по мнению И.С.Кона, руководители 
интернатов, высших учебных заведений, в частности Московском казачьем кадетском корпусе и 
Нахимовском училище в Санкт�Петербурге, в которых всплывали подобные истории, упорно 
отрицали проблемы хейзинга и настраивали против правды своих воспитанников. Очевидно, что 
точной статистики хейзинга быть не может.  При опросе в 1999 году большой группы американских 
кадетов, 42% из них признались, что подвергались разным формам хейзинга в школе и 80% � в 
колледже. Оказалось, что хейзинг больше распространен среди футболистов, борцов и пловцов.  В 
Российских школах и в оздоровительных лагерях иногда можно отметить более слабые, «мягкие» 
проявления хейзинга в виде так называемого «института прописки» для новичков. Несколько лет 
назад в одной из математических школ города жестоким образом был «инициирован» новичок�
восьмиклассник. Юные математики в туалете окунули его головой в унитаз. Однако по�прежнему 
хейзинг в нашем обществе наряду с бытовым насилием будет ассоциироваться со специальными 
заведениями для трудновоспитуемых и колониями для малолетних, хотя бы потому, что 
прогрессивные изменения в этих системах ещё не смогли уничтожить главное зло – паханство. 
Пресловутая Российская (и не только) дедовщина является прямой наследницей хейзинга. В США 
и Европе сознательно уходят от более искреннего Российского происхождения термина «дедовщина» 
и продолжают пользоваться термином «хейзинг». 
 Заканчивая краткий экскурс по хейзингу, надо упомянуть об американском профессоре 
Хэнке Ньоэре, который составляет список всех официально зарегистрированных случаев хейзинга, 
насилия с 17 века, и ещё раз обратиться к международной статистике. По этим данным, в 2000 году 
в Итальянской армии был зафиксирован 861 случай хейзинга, 15 смертей от дедовщины в 
Российской армии и 46 ассоциированных с хейзингом  инцидентов в студенческих «братствах». 
Естественно, эти цифры несопоставимы между собой и отражают качество  социальной статистики и 
нетерпимость общества к этим явлениям. 
V Современные тенденции жестокого обращения в детской среде 



Разновидности и способы жестокого обращения в детской среде постоянно меняются. 
Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на жизнедеятельность людей. Одним из таких, тотально 
влияющих на нашу жизнь данностей, стали стремительно обновляющиеся информационные 
технологии, без которых наше существование уже практически невозможно. Оборотной стороной 
такого прогресса, являются зависимые болезни личности – SMS и Интернет�зависимости, 
Компьютерно�игровые зависимости, ТV�зависимости.  Проживание в виртуальном мире � от 
бесконечного общения с кем угодно до виртуальных похорон, террористических захватов и войн � 
становится сегодня нормой человеческого функционирования. Многочисленные случаи с расстрелом 
мирных людей психопатами�одиночками в Финляндии, Германии, США и, наконец, июльская 2011 
года трагедия в Осло подготавливались и освещались самими насильниками через интернет. Всё это 
вместе взятое, по мнению одного из активнейших борцов с зависимостями, психиатра А.Ю.Акопова 
(2008) свидетельствует о «социальном слабоумии» и «моральном идиотизме» нашего мира. Не 
случайно стремительно распространяются случаи буллинга с использованием SMS и интернета по 
всему миру. Не остается в стороне от «информационного прогресса» и Россия. Достаточно 
вспомнить только за 2011 год нашумевшие случаи насилия с использованием «новейших 
технологий». Например, в одной из школ нашей необъятной Родины, когда одни «благополучные» 
старшеклассники пинали и толкали пожилую учительницу физкультуры, а другие «детишки» с 
удовольствием это снимали на сотовые телефоны и выкладывали в интернет. Такие «инновации» 
Хиндайя и Печин (2008) предлагают именовать «кибербуллиногом». По мнению Питерсона и Рэя 
(2006), другим новым сюжетом становится буллинг одаренных детей. Это мнение разделяет и 
И.С.Кон. Однако складывается впечатление, что в нашей стране талантливых, одаренных, 
«нестандартных» и  «в неколлективных»  детей с большим удовольствием травили во все времена. 
Наконец, свободный доступ к травматическому оружию и газовым баллончикам и  несвободный к 
электрошокерам все чаще фигурирует по сводкам Российского МВД, как инструмент насилия, 
который используется малолетними преступниками для реализации своих антисоцильных целей. 
VI С чего начинать специалистам, которые впервые столкнулись с жестоким обращением в 

детской среде: 

1. Реалистично и профессионально оценить весь массив информации, тщательно  его 
проанализировать, сделать для себя резюме, наметить план действий. 

2. Обсудить с коллегами, родительским активом и администрацией детского учреждения 
программу помощи и профилактики. 

3. Обязательно сформировать команду специалистов, которая будет работать по этому 
направлению: психологи, психотерапевты, педагоги, социальные педагоги, родители. 

4. В случаях реальной криминальной опасности, подключить правоохранительные органы,  а 
при подозрении на психическое (наркологическое) неблагополучие – психиатров и 
наркологов. 

5. Быть готовым к случаям давления на Ваши инициативы со стороны администрации, 
желающей скрыть проблемы жестокого обращения в детской среде, умело их преодолевать, 
руководствуясь действующим законодательством. 

6. Иметь ввиду психологически понятную позицию пострадавших детей и их родителей из�за 
опасений еще больше ухудшить положение, «спустить всё на тормоза». Грамотно 
поддерживать пострадавших детей и родителей. 

7. Принять экстренные меры по защите жертв от дальнейшей агрессивной экспансии. Но при 
этом  руководствоваться принципом реабилитации насильников, исключающую только лишь 
наказательные мероприятия. 

8. Быть готовым также к непредсказуемости событий в процессе работы. 
9. Специалистам, деятельность которых связана с трудными детьми и неблагополучными 

семьями, необходимо помнить, что их клиенты в отношении насилия в детских сообществах  
вдвойне уязвимы. С одной стороны, они в силу своих многочисленных провокативных 



особенностей (низкая успеваемость, низкая культура, проблемное поведение, плохая 
материальная  обеспеченность) находятся в группе риска по травле в качестве жертвы, а с 
другой – всегда готовы  компенсировать свои проблемы путём агрессии. 

10. В качестве методических рекомендаций по диагностике и работе с участниками буллинга 
можно использовать, в зависимости от профиля своей деятельности те источники, которые 
вам покажутся наиболее подходящими и доступными. Например, в Санкт�Петербурге это 
могут быть: «Протокол межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения» за 2010 год, практическое 
руководство Б.С. Фролова, Л.П.Рубиной, И.В.Овечкиной за 2008годы, практическое 
пособие для врачей и социальных работников И.С.Бердышева и М.Г.Нечаевой за 2005год. 

VII  Заключение. 
Пространство детской жестокости в сообществах обширно. Её проявления различны. Это 

социальное явление большей частью находится в тени (латентно) до тех пор,  пока оно не 
проявляет себя отчетливыми, часто с тяжелыми последствиями, случаями. Поэтому реально 
помочь в побочных ситуациях, оказывается, по факту  уже происшедших событий. Тем не менее, 
стратегия профилактики предполагает ежедневную, кропотливую работу на всех уровнях жизни 
общества.  На этом пути  высока  вероятность противостояния  официальных лиц, которым 
свойственно не выносить сор из избы. Тем не менее, эти препятствия во имя интересов  
подрастающего поколения должны поступательно, на основе действующего законодательства, 
преодолеваться. И всем, включившимся в эту  благородную миссию профессионалам, каждый 
раз предстоит начинать своё дело в потёмках, а заканчивать при ярком солнечном свете. 
Удачи Вам на этом пути. 
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Аннотация  

Доклад посвящен актуальной проблеме современной школы, а именно, психологической 

травматизации учащегося. В докладе рассматриваются виды психологической травматизации, 

исходящие от разных субъектов образовательной среды на современном этапе развития образования.  

 

 Проблемы семейного насилия  

и компетентность специалистов социальных служб России 

 Современная российская семья переживает сложный этап развития. Сложилась ситуация, при 

которой семья, дети и другие члены семьи (женщины, пожилые) стали заложниками экономических 

и политических преобразований в стране, что привело к деформации внутрисемейных отношений, 

домашнему насилию и искажению нравственно�ценностных ориентации. Благополучие многих семей 

пошатнулось, родительские узы ослабли, Затраты на воспитание детей в общем семейном бюджете 

значительно возросли, но, в основном, средства расходуются на питание, одежду, обувь, школьные 

принадлежности. Семье не хватает средств на развитие ребенка: на книги, зрелищные мероприятия, 

экскурсии и т. п. Это затронуло многие благополучные и относительно благополучные семьи. Что же 

тогда остается детям из неблагополучных семей, семей с родителями, злоупотребляющими спиртными 

напитками, употребляющими наркотические средства? Количество таких родителей также возросло, 

не все смогли пережить трудности и найти свое место в новой России. Материальные затруднения 

провоцируют случаи домашнего насилия. 

 Все вместе взятое привело к тому, что заметно снизился престиж и привлекательность семьи 

в ее традиционном варианте. За последние полтора�два десятилетия произошло сокращение числа 

заключаемых браков. Серьезной проблемой стало снижение роли семьи в выполнении ею своей 

репродуктивной функции. «После кратковременного периода подъема рождаемости в 1980�е годы, 

вызванного, прежде всего, активизацией государственной помощи семьям с детьми, начиная с 1988 г. 

в России продолжилось ее снижение. При этом до 1993 г. оно имело обвальный характер. Доста�

точно сказать, что в 1993 г. родилось 1379 тыс. детей, что на 1121 тыс. (в 1,8 раза) меньше, чем в 1987 

г. Об изменениях в репродуктивном поведении свидетельствует и статистика абортов. Россия на 

первом месте в мире по их количеству: 10000 абортов в день/такие данные привел Президент РФ в 



Ежегодном послании Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. Это общемировая тенденция, но в 

каждой стране она имеет свои причины. Если в западных странах причинами бездетности и 

малодетности служат настроенность на карьеру, личное благосостояние, то в России данная проблема 

связана с социально�экономическим фактором — все труднее становится вырастить ребенка 

здоровым, дать ему образование и т. д. Кроме того, в семьях произошел разрыв традиционных 

связей между поколениями по линии родства, что имеет свои негативные последствия. Если 

обратиться к официальной статистике, то по количеству разводов Россия находится на втором месте 

в мире. Увеличение числа разводов привело к тому, что все больше появляется неполных семей, т. е. 

без одного из родителей. Все эти изменения не могут не сказываться на детях. Роль родителей в 

воспитании ребенка ослабляется. Это происходит в силу их трудовой занятости, перегруженности 

бытовыми проблемами, нередко из�за неумения и нежелания заниматься воспитанием и развитием 

детей. Ответная реакция па невнимание к проблемам детства — преступность несовершеннолетних: 

12% от всего число осужденных в РФ в 2005 г. — несовершеннолетние, каждое третье 

преступление, совершенное ими, тяжкое или особо тяжкое. За последние годы обострились 

проблемы насилия над детьми, социального сиротства. Увеличилось количество детей, брошенных 

родителями, а также убегающих из своих семей из�за жестокого обращения с ними или отсутствия 

взаимопонимания. Об этом свидетельствуют и такие данные: ежегодно в России физическому 

насилию в семье подвергается более 50 тысяч детей, около 2 млн детей в возрасте до 14 лет уходят из 

дома, отмечен рост психологического насилия над детьми, обозначилась проблема детского суицида. 

 В свете этого одним из направлений семейной политики, актуальных для современной 

России, стала защита прав ребенка, профилактика социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Сиротство как общественное явление имеет многовековую историю. Понятие «сирота» 

определяется как «ребенок или несовершеннолетний, у которого умер единственный или оба 

родителя». Социально�экономические потрясения, отмеченные на протяжении XX века, стали 

причиной появления в России большого числа детей�сирот. В конце века они привели к 

возникновению в социальной практике нового явления, получившего название социального 

сиротства.  

 Государство взяло под свою опеку детей, оставшихся без попечения родителей. В 50�е годы 

XX в. сложилась унифицированная ведомственная система интернатных учреждений для таких 

детей. Эта система имела ведомственную основу: Министерство здравоохранения занималось 

домами ребенка для малышей; Министерство просвещения — детскими домами и интернатами; 

Министерству внутренних дел достались воспитательно�трудовые колонии для несовершеннолетних 



правонарушителей; спец.интернаты для детей�инвалидов оказались в ведомстве Министерства 

социального обеспечения. Выбор формы устройства ребенка, оказавшегося сиротой, зависел от 

возраста, состояния здоровья ребенка и его поведения. Личные интересы ребенка, его родственные 

связи практически не учитывались, поэтому даже родные братья и сестры могли оказаться в разных 

детских учреждениях. Данное положение отражало распределительную» роль государства в 

советском обществе — государство распределяло детей по общеобразовательным школам, государство 

распределяло выпускников профессиональных учебных заведений на работу, государство 

распределяло сирот по разным видам детских учреждений. 

 Структура интернатных учреждений, сложившаяся в 50�е годы, сохранялась в России до 90�

х годов XX в. 

 Новая волна социального сиротства в России пришлась именно на 90�е годы. Между тем 

признаки резкого увеличения числа социальных сирот отмечались еще в начале 80�х годов, когда 

заметно выросло число «отказных детей», рожденных вне брака одинокими матерями. В эти годы 

росло и число детей, родители которых были лишены родительских прав. Статистика 

свидетельствует: по числу детей�сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения (а по 

данным государственного комитета России по статистике сейчас в РФ проживает 40 млн детей), 

Россия занимает первое место в мире. Почти 50% детского населения страны (около 18 млн) 

находятся в зоне социального риска. Сегодня в России один млн беспризорных, 330 тыс. 

преступлений совершено несовершеннолетними, 2 тыс.детей в год кончают жизнь самоубийством. 

 Более 50 тысяч российских детей ежегодно убегают из семей по причине домашнего насилия. 

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством 

министра внутренних дел Рашида Нургалиева обсуждала проблему семейного насилия и жестокого 

обращения с детьми. Нургалиев обратил внимание присутствующих на то, что жестокое обращение с 

детьми и рост домашнего насилии становится одной из серьезнейших проблем современного 

российского общества. В частности, были приведены такие данные: только в 2007 г. родителями и 

законными представителями несовершеннолетних было совершено более 6 тысяч преступлений 

против детей, связанных с жестоким обращением. 

 Законодательство Российской Федерации закрепляет комплекс правовых гарантий защиты 

детей от насилия и жестокого обращения, как в отраслевых законах, так и в специальных 

законодательных актах об основных гарантиях прав ребенка. 

 Так, в частности, законодательно закреплено право ребенка на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей (лиц, их заменяющих). Установлено, что «способы воспитания детей должны 



исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей» (ч. 1 статьи 65 СК РФ). 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

статье 15 закрепляет правовые гарантии защиты прав «детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», к числу которых относит и детей — жертв насилия. Провозглашается, что такие дети 

имеют право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной власти, 

органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

В российском законодательстве жестокое обращение с детьми признается наиболее опасным видом 

злоупотребления родительскими правами, под которым судами понимается использование 

родительских прав в ущерб интересам детей (создание препятствий в обучении, склонение к 

попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и 

т. д.).  

Постановление №10 Пленума Верховного Суда РФ от 27.05. 1998 г. «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (п. 11) выделяет 

следующие формы жестокого обращения с ребенком:  

1) физическое и психическое насилие над детьми;  

2) посягательства на их половую неприкосновенность;  

3) применение недопустимых методов воспитания: грубое, пренебрежительное, унижающее 

человеческое достоинство обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей.  

В уголовном праве Российской Федерации понятием «жестокое обращение с ребенком» 

охватываются любые посягательства, причиняющие ребенку серьезный психический, физический, 

морально�психологический вред, включая сексуальные посягательства, либо ставящие его в 

опасность причинения подобного вреда. 

В Уголовном кодексе РФ термин «жестокое обращение» используется для обозначения способа 

совершения преступления в ст. 110 «Доведение до самоубийства» и 156 «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Жестоким обращением с потерпевшим в этих 

нормах признаются все виды физического, сексуального и психического насилия над человеком, а в 

отношении потерпевшего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, — 

также намеренное лишение его питания, обуви, одежды, иных нормальных условий существования, 

отказ или уклонение от оказания ему необходимой медицинской помощи, изгнание из дома и т. д. 

Физическое насилие, как проявление особой жестокости в отношении потерпевшего, может 

выражаться в форме нанесения ему ударов, побоев (ст. 116УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), 



мучений (ч. 2 ст. 111 УК РФ), причинения вреда здоровью разной степени тяжести (ст. ст.111, 112, 

115 УК РФ). Психическим насилием признается унижающее человеческое достоинство обращение с 

потерпевшим: шантаж, внушение чувства страха, подавление воли человека, угрозы, оскорбления, 

издевательства, иные действия, наносящие вред психическому здоровью человека, а в отношении 

ребенка — и нормальному развитию несовершеннолетнего.  

В статье 156 УК понятием жестокого обращения с несовершеннолетним охватывается наряду с 

применением к ребенку недопустимых методов воспитания и обращения также систематическое 

грубое нарушение режима, обусловленного психофизическими потребностями ребенка: умышленное 

лишение его прогулок, сна и отдыха, общения со сверстниками, посещения учебного заведения, 

невыполнение элементарных санитарно�гигиенических норм, злостное невыполнение медицинских 

рекомендаций и предписаний по лечению и уходу за ребенком. Пренебрежение основными нуждами 

ребенка влечет за собой ответственность по ст. 156 УК РФ не только в тех случаях, когда действия 

или бездействие виновных привели к нарушениям естественного психофизического развития ребенка, 

но и создавали реальную угрозу его жизни или здоровью.  

Систематическое применение членами семьи на глазах у ребенка физического и психического насилия 

к его близким родственникам (матери, отцу, бабушке, дедушке, сестрам и братьям) представляют 

собой особую форму жестокого обращения с несовершеннолетним.  

Экономическая, коммерческая эксплуатация ребенка, принуждение его к выполнению 

бессмысленной, тяжелой, изнурительной, вредной для его физического или психического здоровья 

работы, использование его в качестве модели для порнографических материалов также признаются 

формами жестокого обращения с несовершеннолетним. 

В научной литературе (А. С. Бланков, В. М. Фокин «К вопросу о выявлении лиц, не исполняющих 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних» в сборнике «Организационно�правовые проблемы 

предупреждения преступности несовершеннолетних». М., 1999) приводится следующая 

классификация видов жестокого обращения с детьми:  

• физическое воздействия на несовершеннолетнего: а) побои; б) иные преднамеренные 

повреждения; 

• физическое принуждение ребенка: а) умышленное лишение возможности общения со 

сверстниками, посещения улицы, учебного заведения (домашнее или в ином помещении или 

специально подготовленном месте лишение свободы несовершеннолетнего); б) лишение 

пищи, одежды, жилья; в) лишение иных нормальных условий жизни; 



• психическое насилие над личностью ребенка: а) шантаж (угроза распространения 

позорящих либо иных, унижающих его честь и достоинство сведений); б) угрозы; в) 

оскорбления; г) другие формы психического насилия, представляющие опасность для жизни 

и здоровья несовершеннолетнего или приводящие (способные привести) к нарушениям 

психического развития ребенка (подговор, склонение к самоубийству). 

От жестокого обращения страдает здоровье несовершеннолетнего, его психическое, физическое, 

нравственное, духовное, интеллектуальное и социальное развитие, нарушается последующая 

социальная адаптация, в том числе в среде сверстников, в собственной уже взрослой личной и 

семейной жизни.  

Особым видом негативного психологического воздействия на ребенка международное и российское 

законодательство признает распространение среди несовершеннолетних информации, пропаганду и 

агитацию, наносящие вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.  

 Выход из ситуации члены правительственной комиссии видят в ужесточении наказания за 

совершение противоправных действий в отношении семьи и детей. Однако увеличение штрафов вряд 

ли сделает из родителей�алкоголиков и садистов — чутких и внимательных воспитателей. Члены 

правительственной комиссии считают, что улучшить ситуацию может создание ювенальных судов, и 

поэтому повторно направили в Госдуму обращение с требованием в кратчайшие сроки принять закон 

об учреждении в России судов для несовершеннолетних. 

 Однако никакие законодательные меры не могут повлиять на сознание родителей, которые 

совершенно спокойно, а порой и с одобрением относятся к телесным наказаниям, не замечая ту грань, 

когда наказание в виде порки переходит в избиения, пытки и создание невыносимых условий для 

жизни. 

 В заключение отметим, что среди приоритетов социальной политики России президент РФ в 

своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию определил обеспечение национальной 

безопасности России, составной частью которой является эффективная поддержка семьи и ребенка 

(увеличение детских пособий, поддержки молодых семей, семей с приемными детьми). Это 

предполагает завершение законодательного закрепления новой концепции, основанной на парадигме 

общечеловеческих ценностей, гендерном равноправии и приоритете интересов ребенка в семье. 

Вместе с тем «помимо развития законодательного обеспечения государственной семейной политики 

необходимо также обеспечить реформирование организационных, финансовых, информационных, 

пропагандистских и других механизмов реализации семейной политики». Необходимо развивать 

взаимодействие и сотрудничество государства и институтов гражданского общества, обратив особое 



внимание на традиционные для России конфессии, являющиеся важным фактором здорового 

консерватизма, преемственности поколений и стабильности семей, «они поддерживают институт 

семьи, пропагандируют ценности семейной жизни».  

 Повышение эффективности социального обслуживания невозможно без роста 

профессионального уровня кадров, укрепления служебной дисциплины, улучшения материального 

положения должностных лиц соответствующих органов Российской Федерации, повышения их 

социальной защищенности и членов их семей.  

 Кадровая работа должна быть направлена на решение задач по рациональному 

распределению и использованию кадрового потенциала, созданию действенного резерва 

специалистов, в том числе руководящего состава, стимулированию служебного роста, определению 

уровня профессиональных требований и квалификации как кандидатов при приеме на социальную 

работу, так и должностных лиц при их продвижении по службе. 

Итак, особое внимание в работе ЦСО должно быть уделено:  

— повышению качества профессиональной подготовки кадров;  

— постоянному совершенствованию их знаний и навыков,  

— распространению лучшей практики управления во всех подразделениях; 

— рационализации системы оплаты труда; 

— мероприятиям по повышению престижности профессии; 

— совершенствованию межведомственного взаимодействия.  

 Решение социальных вопросов носит комплексный и межведомственный характер. Поэтому 

от эффективности межведомственного взаимодействия (милиция, школа) зависит эффективность 

социального обслуживания семьи и ребенка. 

 Помимо этого необходимо развивать частную инициативу в системе социального 

обслуживания. Вообще говоря, наличие негосударственного сектора социального обслуживания не 

противоречит законодательству, но нахождение его в государственной собственности целесообразно 

только в тех случаях, когда отсутствуют развитые рыночные структуры в этой сфере деятельности. 

Более целесообразным представляются именно создание условий (благоприятного инвестиционного 

климата конкурентной среды) для привлечения к социальному обслуживанию населения организаций 

других форм собственности. 

 В данном случае государственные и муниципальные структуры могут заключить договора с 

хозяйствующими субъектами об оказании социальных услуг населению, используя механизм 

государственного и муниципального заказа. Деятельность органов власти в этом случае заключается 



в организации взаимодействия и координации деятельности государственных и рыночных структур в 

данной сфере. 

 На уровне города необходимо, прежде всего, наладить координацию работы всех 

государственных и негосударственных организаций, занимающихся решением социальных проблемы 

семьи и детей. Для этого целесообразно создать межведомственный комитет действий, наделенный 

полномочиями для обсуждения и принятия стратегических решений. По своей сути комитет действий 

должен стать механизмом социального партнерства всех организаций, заинтересованных в решении 

данных проблем. Крайне важно эффективно координировать работу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных, религиозных 

организаций и представителями социально ответственного бизнеса. 
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Аннотация 

В статье рассматривается концепция собственного будущего в подростковом и юношеском 
возрасте. Дается теоретическое обоснование правомерности использования понятия «концепция 
собственного будущего» в изучении процессов самореализации и самоактуализации  развивающейся 
личности. Раскрываются структура и функции концепции собственного будущего. Приводятся 
результаты сравнительного изучения представлений о собственном будущем у подростков, юношей и 
девушек с социально одобряемым поведением и у лиц с различными формами деструктивного 
поведения.  

 
 
"Роль концепции собственного будущего личности в подростковом и юношеском возрасте в 
формировании деструктивного поведения" 

 

О самореализации в широком смысле этого слова можно говорить на любом этапе 

онтогенеза, однако особо остро и актуально проблема самореализации стоит в подростковом и 

юношеском возрасте. Стремление к самореализации, попытки найти себя, реализовать свои 

таланты и способности в социально приемлемой форме консолидируют позитивные жизненные 

силы развивающейся личности, позволяют ей  сопротивляться внешним вызовам, 

способствуют эффективному преодолению жизненных трудностей.  Напротив, отказ от усилий 

по реализации своего потенциала, стремление к уходу от решения жизненных проблем или 

самореализация асоциальным путем порождают самые различные формы отклоняющегося 

поведения, и в том числе деструктивного, саморазрушающего.   

В современных теоретических моделях самореализации существенное внимание уделяется 
психологическому времени личности, временномй компетентности в биографическом масштабе 
[Коростылева Л. А., 2005]. Процесс самореализации человека, описываемый «изнутри» его 
собственной жизни, представляется как субъективная картина жизненного пути, некоторый 
временной континуум, где жизненные события распределяются в условных границах прошлого, 
настоящего и будущего. Такие важные составляющие самореализации, как определение идеалов 
жизни, сознательный выбор жизненных целей, избрание адекватных путей и способов их 
достижения, целеустремленность, придают области субъективного будущего личности особую 
значимость. И действительно, в аналитических отчетах специалистов различного профиля 
(педагогов, врачей, социологов и психологов) проблемы молодежной преступности, наркомании и 
других видов отклоняющегося поведения пересекаются с проблемами осмысленности 
несовершеннолетними своих жизненных перспектив, и прежде всего с отсутствием их позитивной 
направленности в будущее. Ослабление или сокращение в большинстве школ профориентационных 
мероприятий и занятий, включающих элементы жизненного планирования, ведет, как замечают сами 
учителя, к потере у школьников мотивации к учебе, смещению их жизненных интересов в область 
развлечений и потребления.  



Не менее важен вопрос о концепции собственного будущего и на поведенческом уровне 
психологического анализа. Здесь самореализация выражена процессами регуляции и саморегуляции 
социального поведения личности.    

Практически во всех сферах изучения поведения и жизни человека, от социологического и 

философского до биологического и общепсихологического, образу будущего и процессу его 

предвидения уделяется значительное место. Антиципация представляет собой «сквозной» механизм, 

проявляющийся на всех уровнях регуляции поведения. Будущее рассматривается и как модус 

времени, как временной интервал субъективной картины жизненного пути и как образ, наполненный 

конкретным предметным содержанием, обладающий определенной ценностью и регулятивными 

возможностями. 

Феномен опережающего отражения присущ всем уровням организации психического; его 
значение увеличивается при рассмотрении личности. К. К. Платонов [1982, с. 53] пишет: «На 
уровне человека опережающее отражение проявляется в форме ощущений, восприятий, эмоций, 
предвидения при мышлении и воли как специфической формы психического отражения. Но есть 
иерархически и более высокая связь опережающего отражения с психическим, существующая не на 
уровне отдельных процессов и состояний, а на уровне направленности личности как ее высшем 
уровне». По определению Е. И. Головахи и А. А. Кроника [1984], время, данное человеку в 
переживании, является временем психологическим. «Психологически, – пишет В. И. Ковалев 
[1980, с. 14], – в качестве личностного времени можно понимать деятельно�осознаваемую 
организацию личностью процессов восприятия и переживания, воспоминания и предвосхищения, 
планирования и прогнозирования течения времени собственной жизни». Данный контекст изучения 
психологического времени позволяет рассматривать временные соотношения в структуре личности 
как психологические образования – установки, ценности, идеалы, опыт прошлого и ориентации на 
будущее. 

Область будущего в рамках изучения психологического времени может быть представлена 
планируемыми событиями и их потенциальными связями с прошлым и настоящим. Отметим, что 
личностному уровню исследования в наибольшей степени соответствует биографический масштаб 
психологического времени. Однако личностный аспект изучения психологического времени останется 
пустой декларацией без анализа его конкретного содержания, т. е. истории индивидуального 
развития, актуальной жизненной ситуации и уникальной системы жизненных планов. 

«Субъективно переживаемое время, – писал С. Л. Рубинштейн [1989, c. 101], – это не 
столько находящееся в переживании якобы неадекватно преломленное время движущейся материи, 
сколько относительное время жизни (поведения) данной системы – человека, вполне объективно 
отражающее план жизни данного человека». Личностно�временнымм образованием, наполняющим 
психологическое время содержанием и скрепляющим биографию в систему, отражающую 
закономерность индивидуального развития, является жизненный путь человека. 

Создатель генетической теории личности П. Жане определял жизненный путь как эволюцию 
личности, отражающую в последовательности возрастных этапов ее развитие и биографию. Ш. 
Бюлер – автор другой психологической концепции эволюции личности, провела аналогию между 
процессом жизни и процессом истории, определяя жизнь личности как ее индивидуальную историю.  

В отечественной психологии проблемами жизненного пути личности занимались С. Л. 
Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко, К. А. Абульханова�Славская и др.  С. Л. Рубинштейн 
[1989] конкретизирует понятие жизненных событий, отмечая, что это узловые моменты, поворотные 
этапы жизненного пути. В отличие от Ш. Бюлер, С. Л. Рубинштейн связывает события жизни с 
собственной активностью человека, с принятием решения и его реализацией. Главной заслугой С. Л. 



Рубинштейна в разработке понятия жизненного пути следует считать понимание последнего как не 
только формирующего личность, но и в свою очередь зависящего от особенностей личности. 
Личность у С. Л. Рубинштейна выступает как основание, субъект периодизации и интеграции 
жизни. 

Комплексные исследования жизненного пути были предприняты Б. Г. Ананьевым. 
Жизненный путь рассматривается Б. Г. Ананьевым [1968] как история личности и субъекта 
деятельности, развертываемая в реальном пространстве и времени онтогенеза и в известной мере им 
определяемая. Ананьев разрабатывает понятие возраста как основную единицу периодизации 
жизненного пути личности, в котором во взаимосвязанном виде предстают биологические, 
психологические и социально�психологические факторы развития. Б. Г. Ананьев [1980] выявил 
типичные этапы формирования жизненного пути личности. Он  особо выделяет начало 
самостоятельной жизни, процесс перехода от объектного статуса личности к субъектному в 
подростково�юношеском возрасте. Общим эффектом этого процесса, – по мнению Б. Г. Ананьева 
[1977],  – является жизненный план, с которым юноши и девушки вступают в жизнь. Данное  
положение позволяет рассматривать подростковоюношеский возраст как особо чувствительный к 
планированию собственного будущего. 

Последователями Б. Г. Ананьева проблема жизненного пути человека раскрывалась во 
взаимосвязи с его индивидными, личностными, субъектными и индивидуальными особенностями. 
Так, в исследованиях Е. Ф. Рыбалко [2001] были выявлены типичные субъективные конструкты 
жизненного пути, обнаружена их связь с рефлексивными свойствами личности. 

Концепции Б. Г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна раскрывают регулятивную функцию образа 
будущего. Будущее, наполненное планируемыми и ожидаемыми событиями, отражает уникальную 
систему отношений личности (С. Л. Рубинштейн), в то же время типичных для рассматриваемого 
общества (Б. Г. Ананьев). Образ будущего, с одной стороны, индивидуально ориентирован, а с 
другой – социально согласован. В работах С. Л. Рубинштейна жизненный путь предстает как 
горизонтальное движение в будущее, но при этом не утрачивается идея динамичности жизни, 
будущее разворачивается и по вертикальной восходящей линии, т. е.  с точки зрения вершин 
человеческого бытия (последнее отсутствует в концепциях других авторов). 

Таким образом, анализ психологического времени и жизненного пути человека позволяет 

говорить, что область будущего обладает регулятивными возможностями не по причине какого�либо 

собственного независимого ни от чего содержания, а прежде всего в плане его взаимной связи с 

прошлым и настоящим временем человека, в единых рамках жизненного пути его личности. Другим 

не менее важным моментом данного уровня теоретического анализа является указание Б. Г. 

Ананьева и С. Л. Рубинштейна на связь жизненного планирования с процессами социализации и 

качеством личности в целом. 

Процесс самореализации тесно связан с планированием времени, с возможностью осознавать 
жизненные планы в виде событий будущего во времени. Отметим, что большинство исследователей 
указывают на значительное различие в восприятии времени между ребенком и взрослым. И. Е. 
Валитова [1990], исследовавшая психологические особенности осознания себя во времени у детей, 
приходит к выводу о том, что формирование связей между личным прошлым, настоящим и будущим 
происходит у ребенка только в школьном возрасте. По мнению В. Э. Чудновского [1980], 
незначительность прошлого у маленького ребенка сочетается с почти полным отсутствием 
представлений о будущем. Ребенок живет настоящим, «секундами», моментами, находясь во власти 
своего «поля восприятия». Согласно представлениям Е. И. Головахи и А. А. Кроника [1984], по 
мере приобретения опыта, т. е. прошлого, появляется будущее. От ситуативного масштаба 



психологического времени человек в состоянии перейти к биографическому (планированию 
собственной жизни) и затем к историческому (осознанию своей жизни в жизни общества). 
Планирование будущего, построение некоторого образа собственного будущего тесно связано не 
только с возрастным развитием временнымх представлений человека, но и с требованиями, 
предъявляемыми к нему внешней социальной средой, с успешностью социальной адаптации.  

Старший подростковый и юношеский возраст является начальным этапом жизненного 
самоопределения, где одним из главных моментов становится выбор будущей профессии, 
профессиональное самоопределение. Уже в 15 лет многие психические функции сформированы и 
имеют достаточно высокий уровень развития, по целому ряду параметров не отличаясь от 
соответствующих показателей взрослых людей [Головей Л. А., 1994]. В то же время в социальном 
плане положение несовершеннолетних оказывается менее определенным, их социальная успешность 
имеет неустойчивый характер и зависит от многих переменных процесса социализации, что влияет и 
на восприятие собственного будущего. Так, по мнению О. Е. Байтингер [1998], будущее может 
переживаться как проблема, связанная с осознанием противоречия между субъективно желаемым и 
объективно возможным для реализации. Характерным для юношеского возраста является и 
неадекватность в переживании собственного будущего. Е. В. Некрасова [1984], изучавшая 
особенности переживания жизни в раннем юношеском возрасте, отмечает, что юноши и девушки с 
низким уровнем временномго самосознания, неадекватным удовлетворением жизнью в настоящем 
имеют «необоснованно оптимистичное будущее». Последнее в определенной мере объясняется 
исследованием И. Ф.  Клименко [1986], в котором обнаружено, что  отношение личности к своему 
будущему зависит от реализации притязаний на признание в конкретной микросреде. По мнению А. 
К. Абульхановой�Славской [1991], старшеклассники преимущественно живут будущим и их 
представления о будущем связаны с различными ценностями и, что важно, с особенностями их 
личности. Изучение  старших школьников показывает, что неопределенность будущего у одних 
вызывает рост активности, а у других, наоборот, приводит к падению активности и угасанию 
интереса к будущему. Наиболее глубокое представление о возрастной динамике способности к 
прогнозированию дает Л. А. Регуш [2003]. Она раскрывает существо и многообразие форм этих 
способностей, подчеркивая роль образа будущего Я в контексте процесса самореализации личности.  

Несмотря на значимость рассматриваемой проблемы, следует отметить явную 
недостаточность разработок, посвященных раскрытию концепции собственного будущего в 
исследовании особенностей самореализации подростков и юношей с отклоняющимся поведением. 
Упоминания об особенностях образа собственного будущего у несовершеннолетних с отклоняющимся 
поведением в большинстве случаев фрагментарны и не носят целенаправленного характера. Изучая 
особенности смысловой сферы личности у молодежи при нарушениях социальной регуляции 
поведения, Ю. А. Васильева [1997] делает выводы о том, что социальные девианты в значительно 
большей степени переживают свою жизнь как пустую, бесцельную, лишенную интереса, смысла и 
перспектив. Цели в жизни у них либо отсутствуют, либо их набор очень ограничен, а поведение 
нередко носит ситуативно обусловленный характер. Девианты ориентированы прежде всего на 
настоящее с удовлетворением «здесь и теперь» в основном витальных  потребностей при 
неразработанности, аморфности образа будущего. Феноменологически это проявляется в отсутствии 
не только целей в жизни, но и желания их иметь, в слабости долгосрочного прогнозирования. 
Финский исследователь Л. Пулккинен [1987], изучавший ориентации на будущее у подростков, 
приходит к выводу, что главным фактором, детерминирующим различия в ориентациях, является 
фактор социализации подростков. Хорошо социализированные подростки были оптимистичны и 
реалистичны в своих планах; отчужденные и плохо социально адаптированные, характеризующиеся 
деструктивным поведением и незрелой личностью, имели установку на сегодняшний день и 
пессимистический образ будущего.  

Возрастной аспект исследования интересующей нас проблемы позволяет говорить, во�
первых, об особой чувствительности к планированию своего собственного будущего именно в 



юности, во�вторых, о зависимости особенностей представления своего будущего от качества 
социализации несовершеннолетних.  

Временныме модальности являются важнейшими характеристиками, определяющими 
особенности теоретических представлений о личности и ее структуре, т. е. об устойчивом 
соотношении входящих в нее отдельных элементов. Так, психологическое настоящее имеет 
преимущество в гештальтпсихологии и бихевиоризме, направленность на события прошлого и на его 
последствия в настоящем свойственна интересам психоанализа и близким к нему теориям, например 
жизненных сценариев в трансактном анализе Э. Берна [1992]. Для многих теорий личности 
ценность приобретает образ будущего. А. Адлер [1997] много внимания уделяет такому 
психологическому понятию, как «жизненные цели», которые складываются под влиянием 
жизненного опыта, ценностей, особенностей личности и системы ее отношений с другими людьми. 
Жизненные цели, по А. Адлеру, служат определенной защитой против чувства бессилия, местом 
между не удовлетворяющим настоящим и ярким, могущественным, совершенным будущим. Адлер 
отмечает расхождение между сознательной интерпретацией и бессознательной мотивацией 
жизненных целей, их фиктивность, не имеющую аналога в реальности. Жизненные цели, в 
понимании А. Адлера, оказывают регулирующее влияние на деятельность в настоящем, обеспечивая 
ее направление, выбор и постановку задачи. Данные положения сведены Адлером в один из 
центральных принципов «индивидуальной психологии», названный им принципом «фикционного 
финализма»,  согласно которому поведением человека управляют его ожидания в отношении 
будущего, т. е. на развитие личности оказывает большее субъективное влияние то, что может 
произойти, нежели опыт прошлого. Следует отметить, что, в понимании А. Адлера, поведение 
направляется осознанием фиктивных жизненных целей, которые существуют не в будущем, а в 
актуальном восприятии будущего, т. е. в его субъективном образе [Хьелл Л., Зиглер Д., 1997]. 

Изучение жизненного пути человека в связи с реализацией им своих возможностей и 
творческого потенциала занимает важное место в теориях личности Г. Олпорта и А. Маслоу. 
Личность здесь понимается как некоторая целостность и, что еще более важно, как открытая 
развивающаяся система, нацеленная на будущее. Согласно Г. Олпорту, для того чтобы жизнь имела 
единство связей, а человек мог хорошо функционировать, необходимы определенные цели, к 
которым можно стремиться. Люди живут в мире перспективных целей, жизненных амбиций и 
устремлений, генерируемых изнутри. С его точки зрения, мотивы зрелой личности не определяются 
прошлыми мотивами. Прошлое есть прошлое – ничто с ним не связывает, личность свободна от 
прошлого – связи с прошлым исторические, а не функциональные [Allport G. W., l961]. 

О влиянии образа будущего на поведение в настоящем говорил Дж. Келли. Он рассматривал 
человека как исследователя, занимающегося осознанием и интерпретацией своего жизненного опыта, 
выдвижением гипотез о реальности, с помощью которых производится контроль и предвидение 
жизненных событий. По его мнению, люди главным образом ориентированы на будущие, а не на 
прошлые или настоящие события своей жизни. Фактически Дж. Келли утверждал, что все 
поведение человека можно понимать как предупреждающее по своей природе. Он отмечал, что в 
попытке предвидеть и проконтролировать будущие события человек постоянно проверяет свое 
отношение к действительности. «Прогноз делается не просто ради него самого, он проводится так, 
чтобы будущую реальность можно было лучше представить. Именно будущее беспокоит человека, а 
не прошлое. Человек всегда стремится к будущему через окно настоящего» [Kelly G., 1963, p. 86]. 

 «Без фиксированной точки отсчета в будущем человек, собственно, просто не может 
существовать, – пишет создатель логотерапии В. Франкл [1990, с. 141], – обычно все настоящее 
структурируется на нее, как металлические опилки на полюс магнита. И, наоборот, с утратой 
человеком “своего будущего” утрачивает всю свою структуру его внутренний временной план, 
переживание им времени». В. Франкл [1997] описывает явление, связанное с потерей жизненного 
смысла  – «экзистенциальный вакуум», которое в большинстве случаев происходит при потере 
человеком собственного будущего. Данные теоретические представления самым непосредственным 



образом отразились на технике психотерапии. Так, среди гуманистически ориентированных видов 
терапевтической практики особо следует отметить полностью направленную на реконструкцию 
собственного будущего психотерапию Ф. Мелджеса, выдвинувшего тезис «будущее влияет на 
настоящее». Показаниями к применению психотерапии, ориентированной на реконструкцию 
собственного будущего, являются недостаточно прочное чувство собственной идентичности, 
заниженное самоуважение, наличие социопатических черт личности, а также высокотравматичное 
прошлое.  Индивиду помогают структурировать образ Я�будущего в полном соответствии с его 
переживаниями. Выбранный образ Я�будущего призван служить не только как преграда 
катастрофическим ожиданиям, приходящим из прошлого, но и как внутренний ориентир для 
изыскания новых возможностей роста личности [по: Хомик В. С., 1991]. Воссоздание образа 
собственного будущего как вспомогательное техническое средство используется в других видах 
психотерапевтической практики, например в клинических ролевых играх и психодраме [Киппер Д., 
1993]. 

Изучение процессов  самореализации и регуляции социального поведения предполагает 
выбор и обоснование понятия, адекватно отражающего место образа собственного будущего в 
структуре личности, раскрывающего характеристики будущего в плане его временномй и событийной 
организации. Наиболее распространенным в этом отношении является понятие «временнамя 
психологическая перспектива». В основном под психологической перспективой подразумевается 
восприятие личностью будущего, осознанность, структурированность будущего и т. д.; 
исследователи здесь ограничиваются субъективными параметрами отношения к будущему 
безотносительно к настоящему и прошлому, таким образом лишая его регулятивной возможности. 

В отечественной психологии изучаемый контекст понятия временномй перспективы 
расширяется и уточняется. Так, В. И. Ковалев [1988] рассматривает временнумю перспективу 
личности как определенный психологический образ будущего, как специфический способ 
психологического выделения будущего (предвосхищение, предчувствие), как определенный процесс 
специального мыслительного и общего психологического конструирования и моделирования 
конкретного достижимого будущего (целеполагание, программирование, планирование). Данное 
толкование позволяет учитывать не только ожидаемые во времени события будущего, но и активный 
процесс конструирования зоны, в которой реализуются цели и ценности, раскрывая тем самым и 
связь образа будущего с потребностно�мотивационной сферой личности. 

Понятие «жизненная программа» как целостная картина (модель) намеченного личностью 
жизненного пути, идеальный и желаемый образ будущего результата используется при анализе 
условий оптимизации жизненного процесса [Сохань Л. В., Донченко Е. А., Соболева Н. И., 1986]. 
Не менее широкое распространение получило понятие «жизненная перспектива». По определению 
Е. И. Головахи [1988], жизненная перспектива – это целостная картина будущего, 
программируемых и ожидаемых событий, связанных с социальными ценностями и индивидуальным 
смыслом жизни. В социологических исследованиях Е. И. Головахи с помощью понятия «жизненная 
перспектива» раскрываются определенные единицы жизнедеятельности, констатируется наличие тех 
или иных ценностей в их иерархической упорядоченности. Однако, по справедливому замечанию К. 
А. Абульхановой�Славской [1987, с. 139] «само по себе указание на жизненные занятия, сферы 
жизни и жизненные события не дает ответа на вопрос, как они реализуются в жизненной динамике, 
т. е. как они становятся движущей силой развития личности». 

В понятие «жизненная перспектива» разные авторы вкладывают по существу не всегда 
одинаковое содержание. К. К. Платонов [1984] считает, что жизненная перспектива – это образ 
желанной и осознаваемой как возможной своей будущей жизни при условии достижения 
определенных целей. По мнению К.А. Абульхановой�Славской [1987], жизненная перспектива – 
это не только будущие цели, но и темп жизненного движения, оптимальность развития, возрастание 
активности личности. К. А. Абульханова�Славская [1991] предлагает развести понятия 
психологической, личностной и жизненной перспективы в связи с тем, что это, по ее мнению, три 



совершенно различных явления. Психологическую перспективу автор  рассматривает как 
способность человека сознательно мысленно предвидеть будущее, прогнозировать мысленно его, 
представлять себя в будущем. Личностная перспектива – это свойство личности, показатель ее 
зрелости, потенциал развития, выраженный в готовности к будущему личности в настоящем, 
установка на будущее. Жизненная перспектива не всегда связана с психологической и личностной 
перспективой, включает в себя совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при прочих 
равных условиях создают личности возможность для оптимального жизненного предвидения.  

Наиболее приемлемым для изучения проблем самореализации и регуляции социального 
поведения следует считать понятие «концепция собственного будущего». Впервые данное понятие 
использовано К. Обуховским [1981] при анализе развития личности. «Личностный уровень 
психологической организации индивида – это способ, средство или “инструмент” овладения 
человеком своим будущим, осуществление будущего при помощи творческих действий» [ Там же, с. 
68].  

Вслед за К. Обуховским данное понятие как элемент направленности в общей структуре 
личности было использовано Б. Ф. Ломовым [1984]. Понятие «концепция собственного будущего» 
не противостоит другим определениям, обозначающим область субъективного будущего, а 
взаимодействует с ними. Механизм формирования концепции собственного будущего необходимо 
связан с переживанием времени, с областью будущего временномй перспективы, создаваемой 
личностью. Концептуальность в осмыслении собственного будущего подчеркивает его целостное 
содержание по аналогии с понятиями «умственная картина» и «концептуальная модель», которые 
позволяют человеку в деятельности соотносить разрозненные информационные сигналы с общим 
процессом и действовать на данном уровне приема информации более эффективно, чем при 
отсутствии системности восприятия. Важнейшей составной частью концепции собственного 
будущего являются идеалы, в которых воплощаются человеческие ценности. Концепция 
собственного будущего порождается такой фундаментальной потребностью, как самоактуализация. 
Данная концепция в своем развитом виде имеет социальную обусловленность. «Конечно, – пишет 
Б. Ф. Ломов [Там же, с. 323], – эта концепция относится к собственному будущему, но в его 
отношении к будущему общества». 

Таким образом, концепция собственного будущего является динамической основой 
самореализации личности, выражающей ее целеустремленность, направленность на актуализацию 
своих задатков, способностей и талантов. 

Рассмотрим психологическое содержание концепции собственного будущего более подробно. 
Как следует из приведенных выше определений, предвидение собственного будущего, создание его 
образа является определенного рода психической деятельностью в виде мыслительного 
конструирования, выдвижения и проверки гипотез. Простейшим элементом для мыслительных 
операций в данной деятельности служит образ представлений, отражающий те или иные ожидаемые 
или желаемые жизненные события будущего. Данную сторону концепции собственного будущего 
можно квалифицировать как когнитивный компонент, что по своему существу позволяет человеку 
познавать собственную жизнь во всей полноте ее взаимосвязей и временнымх соотношений. 

Другим, не менее важным компонентом концепции собственного будущего следует считать 
эмоционально�оценочный. Это следует из того, что событие само по себе есть формальный элемент 
жизненного пути. За планируемыми и ожидаемыми событиями биографии стоит смена старых и 
построение новых отношений личности. Система отношений предполагаемого будущего к самому 
себе, другим людям, миру в целом (С. Л. Рубинштейн) и выражает эмоционально�оценочный 
компонент концепции собственного будущего. Ведущим элементом здесь являются субъективные 
отношения, основанные на ценностных ориентациях, интересах и предпочтениях. Следует отметить, 
что образ будущего на данном уровне организации может иметь малодифференцированную 
структуру и будущее предстает здесь как целое, а отношение к нему приобретает вид одной общей 



установки, например оптимизм или пессимизм. Последнее послужило предметом изучения не только 
психологии, но и социологии, философии, медицины, литературы. 

Будущее может рассматриваться как отдельная ценность, приобретающая особое значение в 
экстремальных ситуациях [напр.: Франкл В., 1997]. В борьбе за возможное будущее и создание 
внутреннего комфорта важную роль играют механизмы психологической компенсации, например 
временное контрастирование, помещение события в долговременную перспективу и т. п. 

Как уже упоминалось, важную роль концепция собственного будущего играет в процессах 
предвидения, представления человеком возможного результата или последствий своих действий и 
поведения, что по аналогии с психическими процессами следует определить как антиципационную 
функцию образа собственного будущего. Роль концепции собственного будущего была бы не 
полностью освещена без учета ее адаптивной функции. Образ будущего, созданный на основе 
идеалов и ценностей того общества, в котором личность развивается, определяет в дальнейшем 
формат ее жизни. Процесс построения жизненных планов, постановка жизненных целей и их 
достижение становятся частью процесса социальной адаптации. Отсутствие образа собственного 
будущего ведет к дезадаптации и нарушению в социальном поведении. Некоторые исследователи 
возникновение отклоняющегося поведения подростков, юношей и девушек связывают именно с 
неудовлетворительным протеканием процесса социальной адаптации, выраженным, в частности, в 
негативном отношении к собственному будущему. Например, Ю. В. Попов [1991] особо выделяет 
тип саморазрушающего поведения подростков, направленный на причинение ущерба собственному 
будущему.  

Во многих психологических теориях, раскрывающих сущность социальной адаптации, упор 
делается на проактивность человека в достижении намеченных целей, на борьбу за собственное 
будущее.  Например, в интеракционистской концепции социальной адаптации Л. Филипса [Philips 
L., 1968] под адаптивным поведением понимается поведение, характеризующееся успешным 
принятием решений, проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего. 
Интеракционистская концепция социальной адаптации дает определение эффективной адаптации 
личности как адаптации, при достижении которой личность удовлетворяет минимальным 
требованиям и ожиданиям общества. С возрастом все более сложными становятся те ожидания, 
которые предъявляются к социализируемой личности. Личность должна перейти от состояния 
полной зависимости не только к независимости, но и к принятию ответственности за благополучие 
других. Адаптированным здесь считается человек, не только усвоивший, принявший и 
осуществляющий социальные нормы, но и принимающий на себя ответственность, ставящий цели и 
достигающий их. Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием решений, 
проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего. Адаптивная личность в 
значительной мере сама планирует и осуществляет свое будущее и не склонна пассивно ждать 
помощи и указаний со стороны других [по: Налчаджяну А. А., 1988]. 

Приводимые выше рассуждения позволяют определить концепцию собственного будущего 
как одну из существенных характеристик сознания человека, выраженную в избирательной, 
относительно устойчивой, в определенной мере осознанной системе представлений человека о своем 
собственном будущем, основанной на жизненных целях, идеалах и ценностях. В основе концепции 
собственного будущего лежит индивидуальный способ временномй и событийной организации 
жизненного пути. Концепция собственного будущего выполняет адаптивную функцию, т. е. ее 
построение позволяет индивиду приспособляться к своему социальному окружению, соответствовать 
и принимать его нормы, разделять с ним свою судьбу, проявлять позитивную активность. Концепция 
собственного будущего имеет особое значение для процессов самореализации, связанных с выбором, 
принятием решений и постановкой жизненных задач, в чем в то же время проявляется ее 
антиципационная функция. Концепция собственного будущего обусловлена как особенностями 
личности в целом, так и динамикой ее возрастного развития. Особое значение данный конструкт 



приобретает на начальных этапах жизненного самоопределения, т. е. в подростковом и юношеском 
возрасте. 

Экспериментальные исследования несовершеннолетних с нормативным и отклоняющимся 
поведением позволяют говорить о существовании различий в построении ими концепции 
собственного будущего [Горбатов С. В., 2000]. Основными инструментами стали методики, 
направленные на исследование самосознания, в том числе опросники, выявляющие  временнумю 
компетентность, субъективную картину жизненного пути, смысло–жизненные и ценностные 
ориентации. Использовались методы психосемантики, изучающие индивидуальную систему 
значений, связанную с восприятием времени, и проективные средства, направленные на выявление 
эмоциональных, оценочных и бессознательных компонентов концепции собственного будущего. 
Дополнительно изучались отдельные свойства личности, способность испытуемых к контролю и 
регуляции своего поведения.  

Исследования в подгруппах юношей и девушек, не имеющих проблем в поведении, 
позволяют говорить о том, что представления о собственном будущем у них обусловлены прежде 
всего гендерной самоидентичностью и потребностью в самореализации. Временнамя протяженность 
будущего у юношей связана с положительной оценкой своего прошлого, а у девушек – с 
оцениванием будущего как сильного и эффективного в решении насущных проблем.  Временнамя 
протяженность будущего у юношей увеличивается с увеличением его эмоционального принятия, 
желания быть эмоционально вовлеченным в будущее. Девушки временнумю перспективу будущего 
связывают с готовностью к позитивным переживаниям в сфере межличностного взаимодействия. И у 
юношей и у девушек протяженность будущего связана с их актуальным психическим состоянием. 
Когнитивная сложность образа будущего, т. е. количество и разнообразие планируемых событий 
будущего, у юношей  обусловлена количеством событий прошлого и настоящего, статусом в учебной 
группе или в рабочем коллективе. Увеличение числа планируемых событий у девушек связано с 
увеличением собственной ответственности в семейных отношениях.  

Рассматривая качество субъективных отношений к будущему как временномму модусу у 

девушек и юношей с нормативным поведением, следует отметить эмоциональное принятие ими 

собственного будущего, эмоциональную удовлетворенность его образом, т. е. в целом 

оптимистичность. Концепция собственного будущего у девушек и юношей различается не по 

характеру организации, а лишь по своеобразию в оценке отдельных событий будущего.  

Изучение1 концепции собственного будущего у подростков, юношей и девушек с 

деструктивным поведением (преступное, суицидальное, зависимое, уходы из дома и 

бродяжничество) позволяет говорить о следующих ее особенностях. 

Лица с преступным поведением характеризуются деформацией событийно�временномй 
структуры концепции собственного будущего, что выражается по сравнению с нормативной группой 
в более короткой временномй перспективе будущего, в меньшем количестве планируемых событий 
будущего.  

Эмоционально – оценочные показатели концепции собственного будущего, а именно 
оценивание своей успешности в будущем, смысловые установки на будущее, отношение к будущему, 
в группе лиц с преступным поведением менее выражены, чем в группе с нормативным поведением. 
Несовершеннолетние, систематически уходящие из дома и занимающиеся бродяжничеством, 

                                                 
1 Исследования, проведенные под нашим руководством О. И. Лунченко А. Ф. Васько-Гнедько, А. З. 
Самохваловой и др. 



собственное будущее переживают как менее значимое и менее ценное, чем подростки и юноши с 
социально благополучным поведением. 

В группе лиц с преступным поведением ни временнамя, ни событийная организация 
концепции собственного будущего не обнаруживает взаимосвязей с объективными факторами, 
обусловливающими процесс социально – психологической  адаптации (социальный статус в учебной 
или трудовой группе, успешность обучения, продуктивность в труде и т. п.), в то время как у 
благополучных подростков и юношей эта взаимосвязь прослеживается очень хорошо.  

Концепция собственного будущего несовершеннолетних с противоправным поведением не 
имеет значимых взаимосвязей (преемственности) с настоящим как временнымм модусом жизненного 
пути. Психосемантическая структура образа будущего у  таких лиц ближе к структуре прошлого, в то 
время как в нормативной группе будущее в этом отношении ближе к структуре настоящего.  

Изучение особенностей восприятия времени, субъективной картины жизненного пути и 
концепции собственного будущего у девушек и юношей, совершивших попытку суицида, позволило 
обнаружить их неспособность адекватно переживать время. Последнее представляется им как 
неорганизованное, неупорядоченное, хаотичное и неприятное. Акцент в субъективной картине 
жизненного пути у них сделан на прошлом, в то время как настоящее практически отсутствует, а 
будущее представлено малочисленными, разрозненными и малозначимыми событиями. У лиц с 
саморазрушающим поведением преобладает убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 
сознательному контролю, а свобода выбора иллюзорна. Фатализм и отсутствие попыток 
спрогнозировать будущее не позволяют лицам с суицидальным поведением развиваться, достигать 
позитивных результатов, осознанно управляя своей жизнью. Изучение у девушек с суицидальным и 
юношей с аддиктивным поведением (зависимость от азартных и компьютерных игр) особенностей 
стилевой саморегуляции также позволило говорить о том, что они меньше, чем их сверстники, 
способны управлять внешней и внутренней целенаправленной активностью, регулировать свое 
поведение в настоящем и будущем, прогнозировать и оценивать результаты своих действий, 
планировать, программировать достижение жизненных целей. 

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что концепция собственного будущего 
у подростков, юношей и девушек с отклоняющимся поведением практически лишена адаптивной и 
антиципационной функций, она не оказывает заметного влияния на регуляцию их поведения в 
настоящем и не формирует социально приемлемого  способа самореализации своих потенциальных 
возможностей.  

Данные выводы подтверждаются практикой проведения коррекционной работы (на основе 
тренингов временномй компетентности)  с несовершеннолетними, входящими в группу риска 
возникновения отклоняющегося поведения.  Приобретение такими подростками, юношами и 
девушками позитивного образа собственного будущего, обучение их прогнозу и структурированию 
своей деятельности во времени увеличивает их направленность на социально приемлемые способы 
реализации своего внутреннего потенциала, способствует социальной адаптации.   

Концепция собственного будущего, таким образом, является важным элементом процесса 
самореализации, ее качество и преемственность с настоящим и прошлым отражают гармоничность 
развития и полноту социализации личности.        
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Аннотация 

Доклад посвящен актуальной проблеме современной школы, а именно, психологической 
травматизации учащегося. В докладе рассматриваются виды психологической травматизации, 
исходящие от разных субъектов образовательной среды на современном этапе развития 
образования.  

 

Психологическая травматизация школьника в образовательной среде 

 

Современная образовательная среда становиться все менее безопасной для ребенка. Это  

проявляется в снижении показателей обученности и воспитанности, нарастающей напряженности 

психологического климата в ученических коллективах, расширяющемся диапазоне конфликтов. 

Складывающаяся ситуация актуализирует проблему обеспечения психического здоровья всех 

участников образовательного процесса и требует активизации комплексных исследований явлений 

психотравматизации в школе. 

Под психологической травмой или психотравмой традиционно понимается вред, 

нанесённый психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия 

неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий других людей 

на его психику. Психологическая травма � это всегда потрясение психики человека, обусловленное 

переживанием особого взаимодействия человека и окружающего мира. Немецкие исследователи Г. 

Фишер и П. Рьедессер определяют травму следующим образом: «Травма � это витальное 

переживание дисбаланса между угрожающими обстоятельствами и индивидуальными 

возможностями побороть их, сопровождающееся чувством беспомощности и незащищенности и 

вызывающее длительное потрясение в понимании себя и мира» [2009, Р. 79].  

Травма в отличие от стресса, всегда существенна, ее последствия затрагивают глубинные слои 

психики, имеют продолжительное воздействие на тело, разум и психику, в целом на жизнь человека 

и его самовосприятие. Наиболее яркими примерами психотравм являются унижение и угроза жизни и 

здоровью. Поэтому социально�значимыми последствиями психологической травматизации 

выступает ущемление параметров социальной жизни человека (социальный престиж, внешняя и 

внутренняя оценка личности, возможность самоутверждения, уважения окружающих и близких 

людей и т. п.). На интимно�личностном уровне последствия имеют биологически и личностно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


разрушительный характер и приводят к психосоматическим заболеваниям, неврозам, реактивным 

состояниям. В.Н. Мясищев [1960], при изучении травмы, показал значимость таких факторов, как 

особенности личности, так и объективных условий жизни � объективная неразрешимость 

противоречий, неудовлетворенность потребностей, объективная недостижимость целей. Т.о., 

разрушительная сила психической травмы зависит от индивидуальной значимости травмирующего 

события для человека, степени его психологической защищённости (силы духа) и устойчивости к 

ударам судьбы. 

Психологическая травма разрушает ощущение постоянства, стабильности, защищенности, 

безопасности, то есть то без чего невозможно нормальное развитие ребенка. Для здорового развития 

необходима вера в неизбежность позитивных изменений, «победы добра над злом», в социальную 

поддержку и справедливость окружающего мира, а также в то, что человек контролирует то, что его 

окружает. Психологическая травма искажает подобные представления и внезапно ребенок осознает 

то, что он на самом деле не защищен, что он не властен изменить ситуацию и что мир, в котором он 

живет несправедлив и жесток. Это является огромным ударом по ощущению безопасности. 

 Существует множество вариантов классификации травм, одной из наиболее часто 

используемых является классификация по временному параметру: 

• Однократные � случайные, недолго длящиеся события, угрожающие жизни и здоровью;  

• Хронические � постоянно повторяющиеся ситуации, вызывающие чувства бессилия и 

беспомощности. 

В образовательной среде сегодня представлены все виды травматизации. В школе больше 

всего подвержены влиянию психологической травмы младшие школьники и подростки, как наименее 

личностно зрелые и чувствительные. 

Особенно тяжело ребенком переживается психологическая травма, которая произошла 

внезапно, была интенсивной и продолжительной. Но если переживания длятся больше четырех 

месяцев, если школьник не может пережить психологическую травму, ярко переживая горе и злость, 

то возникает посттравматическое стрессовое расстройство или депрессия. У детей, страдающих 

посттравматическим стрессовым расстройством, может резко ухудшиться поведение, успеваемость 

снижается, развиваются устойчивые проблемы в коммуникации и взаимодействии с другими людьми. 

Эти последствия могут длиться годами и накладывать отпечаток на личностное становление и 

характер человека. Чем дольше дети, пережившие травму, живут без помощи, тем с большей 

вероятностью ее последствия приобретут хронический и чрезвычайно болезненный характер. 

Учитывая столь значимые последствия для развития личности школьника психотравмы важно 

определить факторы непосредственно обусловливающие психотравмирующее переживание. Развитие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7


ребенка в большой степени зависит от взаимодействия с социальной средой [Выготский Л.С.,2005]. 

Гуманистическое направление считает причиной психической патологии у детей – «токсичность» 

окружающей среды [Эриксон Э.,.1996]. Совокупность патогенных факторов, на наш взгляд, 

образующих поле травматизации, представлена на рисунке. 
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Рис. Поле травматизации ученика в образовательной среде. 

 Семейные отношения выступают в роли наиболее важных и значимых для личности, 

определяя психологическое здоровье ребенка Отсюда их ведущая роль в формировании патогенных 

состояний личности и далее психических расстройств [Ушаков Г.К., 1987]. Родители, все чаще 

обеспечивают ребенка стрессовыми воздействиями, личным отрицательным опытом, моделируют в 

нем неэффективное мышление и поведение, не представляют ему достаточных возможностей для 

развития навыков, позволяющих справляться с ситуацией [Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1994, 

2000]. Негативные установки по отношению к школе и педагогам, неадекватные ожидания в 

отношении учебных успехов и достижений ребенка, отсутствие достаточной веры и поддержки его 

субъектных качеств – вот основные линии психотравмирующего воздействия со стороны семьи. 

 Не только семья, но и объекты материальной культуры, окружающие школьника также 

могут выступать психотравмирующим фактором. Ветхое, осыпающееся здание школы, расположение 

на глухом пустыре, находящиеся поблизости от здания помойки, киоски и магазины с алкогольной 

продукцией и прочие асоциальные объекты, особенности состояния и оформления внутришкольных 

помещений также выступают хроническим психотравмирующим фактором.  

 Психотравмирующим воздействием обладает и организационная сторона образовательного 

процесса. Важно помнить, что недостаток информации из окружающей среды или различного вида 



депривации ограничивают развитие ребенка по всем направлениям, а перенасыщенная информацией 

среда с хаотической организацией стимулов его дезорганизует. Поэтому нерациональное расписание 

и организация жизнедеятельности учащихся, постоянные изменения расписания занятий, замены 

педагогов, не продуманная организация питания, внутришкольных мероприятий, 

несбалансированность и разноплановость требований повышают раздражительность, оставляют 

«осадок» неприятных воспоминаний, которые имеют тенденцию к накоплению и снижению 

мотивации школьника к образованию в целом. 

Все более значимым фактором травматизма школьников выступают педагоги. Несмотря на  

тенденцию к гуманизации образования, по�прежнему в школе преобладает силовая, авторитарная 

педагогика. Исследователи [С. В. Лебедев,1979, А. А. Дубровский, 1988], утверждают, что 35�

40% неврозов, диагностируемых в школьном возрасте, возникают по вине учителей. Исследование, 

проведенное сотрудниками Института возрастной физиологии (г.Москва) показало, что в школе, где 

работает авторитарный жесткий учитель, школьники болеют в 3 раза чаще, а нарушения 

психического здоровья отмечаются еще чаще. У авторитарных педагогов дети почти с первых дней 

пребывания в школе попадают в ситуацию отрицательного оценивания, хронического неуспеха. 

Жесткий, авторитарный, бескомпромиссный учитель во время урока делает очень много замечаний, и 

с родителями бывает очень строг, постоянно высказывая свое недовольство по отношению к ученику. 

В результате в семьях происходят конфликты, вызванные претензиями учителя. Поэтому причинами 

нарушения здоровья становится двойной пресс, в школе и дома, постоянное недовольство взрослых, 

чрезмерные требования, предъявляемые учителем и родителем. По К.И. Платонову [1962], у 

учащегося в результате неуважительного отношения педагога, несправедливого, предвзятого 

отношения к нему, прилюдного высмеивания его поведения, внешнего вида, способностей, грубого, 

унижающего порицания развивается «дидактогения». В литературе по психиатрии встречается еще 

один термин � "диппольтизм" по фамилии учителя Диппольда, который применял настолько жесткие 

требования, что довел ученика до смерти. Диппольтизм относится к дидактогениям и понимается как 

разновидность садизма, проявляющегося в истязании учеников учителями и воспитателями. 

Исследование дидактогений, кроме случаев крайне жестокого обращения с детьми со стороны 

учителя, затруднено. Это связано с тем, что многие ситуации, приводящие к развитию дидактогений, 

выявляются запоздало и с большим трудом. Достигая определенного уровня, дидактогения, как и 

всякое чрезмерное напряжение, вызывает снижение психологической, творческой продуктивности 

ученика, а при частом возникновении истощает и физические силы организма, может 

трансформироваться в социофобию, хроническое невротическое расстройство с разными 



клиническими проявлениями (неврозы, функциональные, психосоматические расстройства) и даже 

умственную отсталость. 

Другим значимым фактором психологического травматизма ученика выступают его 

одноклассники и ученический коллектив в целом. 

Платоновой Н.М. и Платоновым Ю.П. [2004] выделены типы психологического насилия. 

Опираясь на их классификацию можно выделить следующие виды травматизации ученика со 

стороны ученической группы:  

1) Игнорирование нужд одного или нескольких одноклассников � игнорирование их 

потребности в безопасности, поддержке, одобрении, общении;  

2) Отвержение – публичное унижение сверстника, предъявление чрезмерных, не адекватных 

требований, публичная негативная демонстрация отдельных поступков и качеств ребенка, постоянное 

аппелирование к чувству вины, стыда, жесткая критика;  

3) Угрозы и терроризирование – унижение достоинства, угрозы наказанием, побои, угрозы 

насилием, оскорбление, использование ненормативной лексики в адрес соученика; 

 4) Изолирование – ограничение социальных контактов ученика со сверстниками или 

другими значимыми лицами, принудительное территориальное ограничение; 

 5) Развращение – создание мотиваций асоциального поведения, на воровство, проституцию, 

употребление алкоголя и наркотиков. 

Все перечисленные формы психологического давления в том или ином варианте имеют место в 

каждой школе, все чаще переходя в физический травматизм.  

Потребность в формировании «Новой школы» безопасной и свободной от насилия назрела в 

обществе. Но достижение этой цели � задача будущего. На сегодняшний день теоретические 

представления о психологической травматизации развиты недостаточно, крайне мало накоплено и 

эмпирических данных по травматизации в образовательной среде. Нечеткость категориальных 

оснований и эмпирического опыта затрудняет поиск эффективных как превентивных мер, так и путей 

коррекции проблемной ситуации, сложившейся в системе школьного образования.  
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Аннотация  

В докладе рассматриваются вопросы формирования самозащитных стратегий у детей 

младенческого и раннего возраста; представлены признаки, свидетельствующие о пренебрежении и 

жестоком обращении по отношению к детям со стороны взрослых. 

 

Способы оценки и помощи детям раннего возраста, имеющим опыт пренебрежительного и 

жестокого обращения в семьях и учреждениях 

В настоящее время  результаты экспериментальных исследовании и обобщение практического 

опыта работы детьми, их родителями и другими заботящимися о детях взрослыми, показывают, что 

ранний эмоциональный опыт ребенка оказывает влияние на его последующие эмоциональное, 

познавательное  развитие, особенности его эмоциональной и поведенческой регуляции 

[Мухамедрахимов Р.Ж., 1999; Плешкова Н.Л., 2008; Ainsworth M.,  et al., 1978; Main M.,  Hesse 

E., 1990;  Radke�Yarrow M., et al., 1985]. Согласно теоретическим подходам [Боулби Дж, 2003; 

Стерн Д., 2006], рассматривающим развитие ребенка во взаимосвязи с его отношениями с 

близкими, основой психологического благополучия является наличие достаточно безопасных 

взаимоотношений ребенка и взрослого в период раннего детства. Таким образом, мы можем 

говорить, что стремление человека к достижению чувства безопасности является базой, вокруг 

которой строиться его психическая активность не только в период раннего детства, но и в 

последующие годы. Если мать (или другой заботящийся о ребенке взрослый) адекватно 

удовлетворяет потребности ребенка, способна утешить младенца, находящегося в состоянии 

дистресса, то ребенок не затрачивает значительных психических сил на то, чтобы самому справиться 

с тревогой и беспокойством; со стороны матери он получает помощь в регуляции своего 

эмоционального состояния, и, таким образом, его психическая активность может быть направлена на 

познание окружающего мира и развитие.  

Ряд авторов полагает, что младенец нуждается в следующих условиях для переживания 

чувства безопасности [Brazelton, B., Cramer, B., 1991]:  



− младенцу нужен наблюдающий взрослый, который видит их силу и помогает им 

справляться с трудностями; 

− младенец нуждается в теплом взаимодействии с матерью, которое характеризуется 

очередностью; 

− младенец нуждается в том, чтобы его вокализации отражали, имитировали; 

− младенец нуждается в предсказуемости повседневных событий; 

− младенец нуждается в игре, автономности своих инициатив и реакций; 

− взрослому необходимо достаточно точно понимать, что происходит с ребенком. 

Исследования показывают, что младенцы и дети раннего возраста, имеющие опыт безопасных 

и чувствительных отношений, проявляют высокий уровень познавательной активности, у них 

практически не наблюдается нарушений поведения [Ainsworth M.,  et al., 1978]. Здесь необходимо 

остановиться на самом понятии материнской чувствительности сигналам ребенка.  Использование 

данного понятия в бытовом и профессиональном психологическом языке – различаются. С 

психологической точки зрения чувствительность матери к сигналам ребенка включает в себя 

способность  видеть сигналы ребенка, точно понимать их значение,  реагировать на сигналы ребенка 

быстро и  адекватно [Belsky J,  Vondra J, 1989;  Belsky J., von Eye A., 1989]. Именно наличие двух 

составляющих: видение и отклика на сигналы ребенка обеспечивает ему переживание разделенности 

его эмоционального переживания и интереса.  Если мать только видит сигналы ребенка, но не 

реагирует достаточно адекватно, такой отклик не переживается ребенком как чувствительный. Далее 

мы приведем примеры, которые проиллюстрируют феномен чувствительного отклика взрослого на 

сигналы ребенка.  

 

Пример 1. 

Младенец плачет. Мать, видя его плач, говорит ребенку теплые, утешающие слова, 

берет его на руки, покачивает его, продолжая говорить ребенку о его состоянии и о возможных 

причинах его плача. Пытается устранить причины беспокойства. 

Описанный выше отклик матери на сигналы ребенка можно назвать чувствительным, т.к. в нем 

присутствует достаточно точное ра познавание матерью состояния ребенка (мать говорит ребенку о с



его состоянии и о возможных причинах этого состояния), а также уместный отклик со стороны 

матери (мать берет ребенка на руки, утешает).  

Пример 2  .

Младенец плачет. Мать, видя его плач, берет звонку погремушку, начинает, улыбаясь, 

приглашать младенца к игре. Говорит младенцу о необходимости успокоиться и начать 

играть. 

В данном случае мать достаточно точно распознает состояние ребенка (видит плачущегося 

младенца), однако ее отклик является не совсем адекватным. Мать не разделяет эмоционального 

состояния ребенка, старается сразу же перевести ребенка из состояния беспокойства в состояние 

интереса. Такой материнский отклик можно назвать недостаточно чувствительным. При таком 

поведении матери ребенок не имеет достаточных условий для перехода из одного эмоционального 

состояния в другое, таким образом, часть негативного аффекта (в нашей работе мы используем слово 

«аффект» как синоним слова «чувства») ребенка может перемещаться в ситуацию игры, которая в 

таком случае, будет иметь ограничения (ребенок не сможет полноценно заниматься игрушкой). 

Важно отметить, что в примере 2 мама, хоть и не проявляет достаточной чувствительности к 

состоянию ребенка, однако ее отклик не несет никакой опасности для психологического или 

физического состояния ребенка.  

Согласно теоретическим подходам, рассматривающим развитие ребенка в системе отношений 

со взрослым, каждый человек, с рождения начинает обобщать опыт взаимодействия со своим 

близким взрослым. В частности, в теории привязанности было выдвинуто предположение (которое 

впоследствии было подтверждено экспериментальными исследованиями),  что ребенок использует 

свои представления, чтобы предсказать и установить отношения с другими людьми, особенно в 

ситуациях небезопасности. Иными словами, младенец в процессе ежедневного общения с матерью 

(или лицом ее заменяющим) вырабатывает систему эмоциональной и поведенческой подстройки к 

поведению и состоянию матери [Ainsworth M.,  et al., 1978]. Если мать чувствительная к ребенку, 

для подстараивания ребенок не затрачивает значительное количество психических сил, если мать не 

только не чувствительна, но и может представлять опасность для ребенка, то он будет вынужден 

задействовать большое количество своей психической активности  для  удовлетворения своей 

собственной потребности в безопасности. Рассмотрим такую ситуацию на примере. 

Пример 3. 



Младенец плачет. Мать, видя его плач, начинает интенсивно его трясти. Ее голос 

становится грубым, она начинает угрожать ребенку (например, физическим наказанием), если 

он не прекратит плач. Или мать может причинить ребенку боль (ударить, шлепнуть, и 

т.п.). 

В данном случае материнский отклик опасен для ребенка, т.к. несет угрозу его физической 

безопасности. Такая ситуация ставит перед младенцем задачу найти способ, который снизит 

вероятность опасного воздействия со стороны матери. В  отечественной психологии, изучающей 

развитие детей младенческого и раннего возраста, уделялось мало внимания тому, какие 

самозащитные стратегии может формировать младенец и ребенок раннего возраста, сталкиваясь с 

опасным социальным окружением. Большее внимание уделялось тому, какие последствия для 

развития могут наступить, если ребенок оказывался в условиях эмоциональной депривации [Авдеева 

Н.Н., Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М., 1990].  Тогда как в зарубежной психологии данная 

тема является достаточно разработанной и представлена широким пластом исследований, 

выполненных в рамках теории привязанности и системного подхода к изучению развития младенца 

[Handbook of attachment, 2008]. Согласно положениям теории привязанности [Боулби Дж., 2003; 

Crittenden P., 2008], опасность является условием организации самозащитной стратегии ребенка. 

Угроза, которую переживает ребенок со стороны близкого, не всегда может быть физической. 

 

 

Пример 4. 

Младенец плачет. Мать, видя его плач, молча берет его на руки, может начать менять 

ему подгузник. Также мама может оставить плачущего младенца одного на длительное время. 

Подобную реакцию матери принято рассматривать как пренебрегающую. В данном случае 

ребенок переживает опыт пренебрежения его основными потребностями. В этой ситуации, младенец 

также будет искать способ снизить количество пренебрежения со стороны близкого взрослого.  

Исследования показали, что уже в возрасте 3 месяцев все младенцы делают свои первые 

обобщения о характере взаимодействия с близким взрослым и демонстрируют способность 

приспосабливаться к реакциям взрослого [ Ainsworth M.,  et al., 1978; Belsky J., von Eye A., 1989]. 

Важно отметить, что обобщения сделанные детьми, ими не осознаются. Таким образом, по тому, 

какие виды реакций использует ребенок во взаимодействии с матерью или лицом ее заменяющим, 



можно сделать вывод о том, насколько взрослый способен удовлетворять потребности ребенка, есть 

ли пренебрежение или жестокое обращение со стороны взрослого по отношению к младенцу.  

Далее мы рассмотрим сигналы ребенка, который имеет опыт пренебрежения или жестокого 

обращения со стороны взрослого, опишем в связи с чем у ребенка формируются именно эти сигналы, 

рассмотрим их функцию [Barlow J., Svanberg  P., 2009]. 

Сигналы  которые использует ребенок младенческо о возраста в случае  если его 

нуждами значит льно пренебрегаю : 

, г ,

е т

− во взаимодействии со взрослым ребенок не проявляет знаков сильной тревоги (не 

плачет, редко хмурится); 

− ребенок пристально смотрит на взрослого, не отводя взгляд; 

− ребенок улыбается, однако его тело может оставаться неподвижным, улыбка не 

сопровождается вокализациями; взрослый не вовлечен и не разделяет интерес 

ребенка; 

− ребенок может иметь высокую двигательную активность; такая активность может 

сочетаться с отстраненностью и неподвижностью взрослого. 

Описанные выше сигналы младенца являются адекватным приспособительным откликом со 

стороны ребенка в ситуации, когда мать эмоционально недоступна для него. Недоступность матери 

побуждает ребенка быть активным и внимательным по отношению к ней, вместе с этим, выражение 

его собственных потребностей, негативного аффекта – сдерживается, и, в некоторых случаях – 

фальсифицируется, т.е. заменяется  на выражение ложной радости уже в младенческом и  раннем 

возрасте. Многие авторы, исследующие взаимодействие матери младенца [Стерн Д., 2006] читают, 

что механизм формирования ребенком подобных проявлений является адаптивным поведением по 

отношению к матери, увеличивающим ее отзывчивость.  Описывая взаимодействие младенца и 

отстраненной матери, можно сказать, что в  такой ситуации младенцу не хватает эмоциональной 

стимуляции и возбуждения в общении. По мнению Д. Стерна, увеличивая свою позитивную 

активность, младенец «вовлекает» мать во взаимодействие, она становиться более оживленной и 

способной быть эмоционально ближе к ребенку. Однако в этом случае, по сути дела, ребенок несет в 

себе функцию родителя по отношению к собственному родителю, что, вполне очевидно, не является 

ведущей функцией младенца во взаимодействии с матерью. На наш взгляд, одним из важных 

сигналов со стороны младенца, говорящим о его психологическом неблагополучии, является большое 



количество позитивного аффекта (улыбок), сочетающиеся с минимальным количеством плача. Мы 

обращаем на это внимание в связи с тем, что многие профессионалы могут быть введены в 

заблуждение, а также могут сделать неправильный вывод о состоянии ребенка, если наблюдают 

чрезмерно улыбчивого малыша. По нашему опыту, многим профессионалам требуется время, чтобы 

научиться идентифицировать, различать ложную и подлинную радость. Признаками подлинной 

радости ребенка являются не только улыбки, но также и присутствие позитивных вокализаций, 

расслабленное, подвижное тело; наблюдателю должен быть понятен и источник радости. Ложная 

радость характеризуется наличием улыбки на лице ребенка, однако наблюдатель может заметить 

высокое напряжение в теле, отсутствие вокализаций, грустные глаза; также может быть трудно 

понять причину «радостного» состояния ребенка. 

 

Си налы  которые и пользу  р бенок младенче ко о возрас а в лучае физиче кой 

угрозы со ороны взрослого: 

г , с ет е с г т с с
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− тело ребенка крайне напряжено (до оцепенения), особенно в случае, когда 

взрослый прикасается к нему, или берет ребенка на руки; 

− ребенок пристально смотрит на взрослого, не улыбаясь при этом; 

− ребенок издает мало звуков, в том числе и в ситуации, когда взрослый, очевидно 

может доставлять ему дискомфорт (сильно трясет, грубо прикасается); 

− ребенок не проявляет интерес и предметам и игрушкам. 

Исследования показали, что матери детей, демонстрирующих подобные реакции во 

взаимодействии,  могут проявлять опасные эмоциональные (например, вспышки гнева) и физические 

реакции (наказание, либо контролирующее активность ребенка поведение матери) по отношению к 

детям, особенно в моменты утешения [Crittenden P., DiLalla D., 1988; Koenig A., Cicchetti D., 

Rogosch F., 2000]. Уменьшая выражение негативных эмоций, ребенок снижает риск опасных 

реакций со стороны родителя, т.е. таким образом, сам ребенок обеспечивает себе более безопасную 

реакцию родителя.  

Описанные выше сигналы ребенка являются адаптивными в условиях пренебрежения и 

физической угрозы со стороны заботящего лица. Исследования и обобщение практического опыта 

показывают, что уже в младенческом возрасте ребенок способен к формированию самозащитных 



стратегий, однако в данном случае, его безопасность обеспечивается за счет  значительных 

психических усилий;  ребенок подавляет свои потребности в заботе, утешении и безопасности для 

поддержания взаимодействия с матерью и предотвращения эмоциональной или физической угрозы с 

ее стороны. По мере взросления ребенок способен развивать свои самозащитные стратегии, 

сформированные в младенчестве. Иными словами, то, что не может сделать младенец, то способен 

сделать ребенок раннего возраста. Так, было обнаружено, что дети раннего возраста, чьими 

нуждами пренебрегали в младенчестве, проявляют бе порядочное дружелюбие по отношению к 

незнакомым взрослым, демонстрируют позитивное настроение (особенно в непривычных, 

незнакомых условиях), фокус их внимания направлен на нужды взрослых, но не на 

исследовательскую активность. Т.е. начальные признаки стратегии вынужденного заботливого 

поведения по отношению ко взрослому [Crittenden P., 2008], наблюдаемые в младенчестве; 

демонстрируются в значительной мере в раннем возрасте. Дети, имеющие подобную стратегию, как 

правило, не доставляют неудобств взрослым (родителям, воспитателям в детском саду и т.п.), 

однако их психическое развитие находится в зоне риска в связи с тем, что, интерес детей направлен 

не на познание окружающего мира, а на обращение на себя внимания своих близких, т.е. на 

удовлетворение своей потребности в безопасности. Данная самозащитная стратегия распространена у 

детей в домах ребенка; вместе с этим, у детей из семей она также может наблюдаться. В этом случае 

можно говорить о том, что дети из таких семей являются психологическими сиротами.  

с

Ряд исследований показывает [Crittenden P., DiLalla D., 1988, Koenig A., Cicchetti D., 

Rogosch F., 2000), что  тоддлеры (дети, в возрасте от 18 до 30 месяцев], по отношению к которым 

родители используют жестокое обращение, демонстрируют самозащитную стратегию,  которая 

выражается в демонстрации послушного поведения. В таких случаях дети вынуждено подавляют 

свои негативные чувства и действия, стремительно реагируя на просьбы и указания матери. 

Послушность,  в данном случае,  способствует снижению родительской агрессии по отношению к 

ребенку. Однако подобное  аффективное регулирование  основывается на  страхе наказания, который 

связан  с жестоким обращением. 

Таким образом, профессионалам, наблюдающим за детьми в семьях и учреждениях 

необходимо озаботиться состоянием детей раннего возраста, которые чрезмерно послушны, легко 

отзываются на просьбы взрослых, слишком дружелюбны, демонстрируют сильное позитивное 

возбуждение, даже в непривычных ситуациях, либо в ситуациях, где радоваться не уместно.  



В нашей статье мы описали эмоциональные и поведенческие реакции детей раннего возраста, 

имеющих опыт пренебрежения и жестокого обращения со стороны близких. Основным методом 

диагностики такого опыта является наблюдение. На наш взгляд, профессионалам, занимающимся 

психологической помощью детям необходимо учиться наблюдению, т.к. оно является сложным, 

многогранным процессом, захватывающим личность наблюдателя. Таким образом, целями обучения 

наблюдению являются: 

− выработка навыка точной идентификации сигналов, которые подает ребенок и его 

близкий взрослый; 

− умение отделять собственный вклад наблюдателя (чувства, проекции, ожидания, 

опасения, тревоги, фантазии) от того, что происходит во взаимодействии ребенка и 

родителя; 

− умение формулировать интерпретацию по результатам наблюдения. 

По мнению многих авторов, работающих в области детского психического здоровья [Baradon 

T., et al., 2005;  Dicker S., Gordon F., 2006;  Doherty W., 1995], а также на наш взгляд, 

осуществление сопровождения семей с детьми младенческого и раннего возраста требует не только 

владения общими для всех психологических направлений, навыками, но способности использовать 

конкретные, специфические для сопровождения этой возрастной группы детей умения. Они 

включают в себя навыки наблюдения за младенцами и детьми раннего возраста, способность 

использовать результаты наблюдения для формулирования конкретных, объективных гипотез 

относительно функционирования младенца и семьи. Также специалисту, работающему в области 

раннего детства необходимо быть знакомым как с особенностями развития детей (включающими в 

себя знания нормального и патологического развития), так и иметь обширные представления о 

различных психологических нарушениях, которые могут наблюдаться у взрослых людей. Психолог 

должен обладать навыками индивидуального и семейного консультирования, уметь определять 

приоритетные и наиболее подходящие в конкретный момент формы работы. Несмотря на то, что во 

всех направлениях психологической помощи (консультирования) особое место уделяется осознанию 

психологом (психотерапевтом) собственной личностной организации (понимание своих внутренних 

конфликтов, проблемных зон), при работе с детьми младенческого и раннего возраста степень 

разрешения личных конфликтов имеет большое значение, т.к. специалист в своей работе встречается 

с самыми примитивными сильными чувствами (гнев, страх, тревога), которые, согласно 

психоаналитическим представлениям [Кляйн М., 2007; Baradon T., 2010] активно проецируются 



младенцами в процессе взаимодействия со взрослым. Личный опыт терапевта, сопровождающего 

семью, может оказывать значительное влияние на оценку риска для развития ребенка. Так, психолог 

(или другой профессионал) в семье которого использовалось физическое насилие как средство 

регуляции поведения ребенка, может быть толерантен к подобному факту в семье, которую он 

сопровождает. Обобщение опыта работы кризисных служб для детей, подвергающихся жесткому 

обращению – наглядно показывает наличие данной взаимосвязи [Алексеева И.А., Никольский 

И.Г., 2010].                               Вместе с этим, существуют базовые принципы, которые можно 

использовать при взаимодействии с детьми младенческого и раннего возраста, имеющих опыт 

пренебрежения и жестокого обращения. К базовым принципам можно отнести предсказуемое и 

чувствительное поведение со стороны профессионала, обращенное к ребенку. Рассмотрим 

возможный чувствительный отклик со стороны профессионала, который посещает  семью, где 

ребенком пренебрегают и жестоко обращаются.  

Пример 5. 

Ребенок 18 месяцев радостно бежит на встречу к незнакомому взрослому 

(профессионалу), предлагает ему игрушки, стремиться забраться на руки. В течение всего 

визита пристально наблюдает за гостем, время от времени подходит очень близко, 

прикасается, предлагает игрушки, однако, если профессионал в ответ начинает играть, в игру 

не вступает. 

В описанной ситуации у ребенка наблюдаются признаки беспорядочного дружелюбия и ложной 

радости по отношению к незнакомому взрослому, а также отсутствие подлинной игровой активности, 

что свидетельствует о наличии опыта пренебрежения у ребенка. Следующие действия взрослого 

будут способствовать снижению тревоги у ребенка, а также позволят создать условия для диалога 

между профессионалом и ребенком: 

− Профессионалу необходимо вести себя предсказуемо. В данной ситуации это 

означает, что ему необходимо сказать ребенку кто он, зачем пришел, сколько 

планирует быть в семье. Слова, которые профессионал говорит ребенку должны 

быть доступны и просты для понимания в соответствии с его возрастом. (Пример: 

«Я психолог, меня зовут…., я пришла к вам домой, чтобы поговорить с мамой, 

немного поиграть с тобой, если ты этого захочешь».  И т.п.) 

− Профессионалу необходимо наблюдать за ребенком, называть ребенку его 

поведение, интерпретировать его поведение (при наличии такой возможности). 

(Пример: «Ты подошел ко мне очень близко, ты хочешь меня обнять, ты 



носишь мне игрушки, ты улыбаешься». «Ты пристально на меня смотришь. 

Мне кажется, ты можешь быть встревожен». И т.п.) 

Данное поведение профессионала не сможет полностью помочь ребенку справиться с его 

опытом, однако может способствовать установлению доверительных отношений не только с 

ребенком, но и его родителями.  
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Аннотация 

В приведенной статье отражено одно из самых драматических противоречий жизни 
сегодняшней российской семьи – детское насилие, направленное против своих  родителей. Данная 
проблема до последнего времени находилась в тени проблем пренебрежительного отношения  к 
подобного  рода, явлениям. Тем не менее, её актуальность обусловлена опасностью патологического 
формирования личности ребенка  в случае её поздней диагностики и неадекватностью принимаемых 
мер.  
 

Родители – жертвы насилия своих детей:  

Роль специалистов по социальной  работе в нормализации семейных отношений 

На фоне усиления целенаправленной работы по защите детей от различных форм семейного 
насилия в нашей стране, остается в тени другая, не менее актуальная. Это  проблема семейного 
кризиса – насилие в отношении своих родителей. В сравнении с Россией, зарубежом, в частности в 
США, этой проблеме в настоящее время,  уделяется самое пристальное внимание. По их статистике 
случаев подобного насилия регистрируется  более одного миллиона  в год. Тем не менее, даже в этих 
странах сегодня не существует убедительных  концептуально�теоритических обоснований этого 
опасного социального явления, которое очевидно становится показателем нездоровья института 
семьи в современном мире. В отношении детского насилия против родителей существуют 
множественные  взгляды.  Дети проявляют насилие против своих родителей в случаях когда: 

• Они не обучались культурально безопасно выражать свой гнев 

• Они  научились от родителей разрешать конфликтные взаимоотношения исключительно 
через насилие 

• Они ожесточились против родителей, которые пренебрегают их правами и потребностями, 

• Они мстят родителям, за те унижения, которые от них переживали длительное время 

• Они имеют нездоровую эмоционально� волевую сферу. 

Исследователи ассоциируют данную проблему с различными, неблагоприятными семейными 
факторами. Речь идет о различных формах семейного неблагополучия, родительской 
несостоятельности,  их индивидуальных личностных особенностях из�за которых отсутствует 
реальное понимание и эмоциональное отражение жизни своих детей. Например, патологическое 
формирование садистической личности, впервые определено известным  неопсихоаналитиком Карен 
Хорни. Или так называемой группой драматических личностей по У.П.Короленко и 
Н.В.Дмитриевой антисоциальный, пограничный и нарциссический. Взрослые носители этих 
личностных свойств максимально способствуют (программируют, провоцируют, фактически 
обучают) травмированных ими детей на последующую агрессию в свой адрес.  В контексте 120ФЗ 
от 1999года родители, которые от своих детей  получают систематическую агрессию, которая ими не 
управляема, должны признаваться семьей, находящейся в социально опасном положении. 



Соответственно, несовершеннолетние, систематически осуществляющие насилие против своих 
родителей должны признаваться как находящиеся в социально опасном положении.  
 В этой связи специалисты по социальной работе должны быть готовы к встрече с ситуациями 
детского насилия против своих родителей. Уметь своевременно распознать данный вариант насилия и 
безопасно осуществить соответствующее социальное вмешательство. 

1. Распознавание. 

Хорошо, если родители доверительно сообщают, что они переживают  агрессию от своих детей. 
Чаще складывается так, агрессия, будучи  явлением,  преимущественно латентным (т.е. скрытым и 
активно себя не проявляющим), узнать об этом  специалисту по социальной работе бывает крайне 
сложно. Очень часто информация, например, о синяках  у  родителей на лице, руках и др. частях 
тела, не доводится  до специалистов. Формально «в душу человека не полезешь». В свою очередь, 
случаи, когда такие побои у родителей фиксируются  в травматологических пунктах, и далее по ним 
возбуждаются уголовные дела, крайне редки.  
а) Почему же это происходит? 
 Здесь возможны следующие варианты ответов: 

 Стыд перед людьми («от своего же ребенка») 

 Страх, что будет только хуже («Разозлиться и будет бить меня сильнее») 

 Страх за последствия для своего агрессивного ребенка («Могут отправить в колонию») 

 Нежелание признавать проблему («В семье всё бывает») 

б) Как может проявляться насилие против родителей? 
Через: 

 Угрозы, шантаж, запугивание 

 Сознательную порчу имущества 

 Препятствие в реализации родителями своих потребностей и дел (их не пускают домой, не 
дают пить, есть, пойти на работу, встречаться с друзьями и т.д.). 

 Акты мучения (ставить подножки, схватить за руки до синяков) 

 Избиение.  

в) Как можно заподозрить насилие детей против своих родителей? 

 Внешне грубый, хамский понукающий, развязный стиль общения таких детей с родителями 

 Явные словесные угрозы  в адрес родителей 

 Переживание родителями агрессивных детей страха и тревоги 

2. Социальные интервенции 

Социальные интервенции (вмешательство) необходимы тогда, когда специалист по социальной 
работе узнает о насилии от других людей, либо из официальных источников, либо от самих родителей 
или, наконец, когда специалисты смогли сами заподозрить эту проблему. Во всех случаях, кроме 
активной просьбы о помощи самих родителей, от первой беседы с ними зависит очень многое.  



Специалист по социальной работе должен быть готов к тому что: 

 Родители будут упорно отказываться от разговора на эту тему 

 Отрицать очевидные вещи 

 Пытаться объяснить, оправдать агрессивное поведение своего ребенка («Я сама виновата. Я 
обещаласыну разбудить его вовремя. У него из�за меня не состоялась встреча с другом. Вот 
он меня и ударил») 

 Просить специалиста расценить агрессию ребенка, как «досадную случайность» или 
«недоразумение». Тем не менее, благожелательный тон беседы и демонстрация искренней 
эмоциональной поддержки могут способствовать её доверительности. Специалист по 
социальной работе должен убедить родителей в серьезности ситуации;  в невыгодности 
умалчивания в только с ними согласованных действий по снятию агрессивной проблемы, 
исходя из принципа обеспечение безопасности и для родителей и для самих детей 

Анализ этапов интервенции де ко о на илия: тс г с

 Связь с семейными обстоятельствами 
 Связь с индивидуальными особенностями родителей 
 Связь со стилем воспитания 
 Связь с психотическими особенностями детей и их актуальные проблемы 
 Связь с психически здоровьем детей 

После анализа специалист по социальной работе в обязательном порядке получает консультации 
у специалистов в области психического здоровья (психологов, психотерапевтов, психиатров) и при 
необходимости, у представителей правоохранительных органов.  Специалист по социальной работе 
может рекомендовать родителям получить консультации у соответствующих специалистов. И после 
этого, на основе рекомендаций специалистов вырабатывает и реализует план противодействию 
агрессивного отношения детей к своим родителям. Целью его работы становится переобучение всей 
семьи в отношении детского насилия. Сюда входит: 

 Переобучение родителей профилактировать очередной насильственный акт со стороны детей 
 Управлять детской агрессией, защищая себя и самих детей от их поведения. 
 Детей обучают профилактировать своё насильственное поведение в отношении родителей 
 В случае начала агрессии, учатся оперативно её подавлять или сублимировать 

3. Заключение 

Рассмотренная тема, на сегодняшний день, к сожалению, не имеет необходимой научно�
практической и методической разработки для специалистов по социальной работе. Предложенная 
схема специфична  и отражает лишь основные этапы социальной помощи проблемным семьям и 
клиентам в Гётеборском (Швеция) национальном институте социальной работы. Тем не менее, с 
учётом социальной значимости, необходимо создание отечественной системы мер, направленных на 
профилактику и совладание с детским внутрисемейным насилием. 
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 Аннотация 

В статье приводится методическая разработка проведения психологической консультации, 

нацеленной на изменение деструктивного поведенческого стереотипа, обусловленного неумением 

родителей преодолевать вспышки раздражения и гнева.  

 

Изменение поведенческих стереотипов родителей, склонных к насилию по отношению к своим 

детям. Методическая разработка. 

 

Преодоление насилия родителей по отношению к своим детям � одно из распространенных 

направлений психологической помощи семье. Даже в ситуациях, когда первичный запрос был связан 

с поведением ребенка, обратившийся за помощью родитель часто признает, что его действия по 

отношению к сыну или дочери часто носят агрессивный, бессмысленно жестокий характер. Он 

понимает, эти действия не приводят к желаемому результату, более того, разрушают 

взаимопонимание в семье, но не в силах ничего изменить. Недопустимый и неэффективный 

поведенческий стереотип, как правило, бывает связан с сильными негативными чувствами, которые 

внезапно охватывают человека и лишают его всякой способности действовать разумно. На ребенка 

обрушиваются, в лучшем случае, ругательства и оскорбления, в худшем — дело доходит до 

физической расправы, что только приводит к усугублению его проблем: закреплению низкой 

самооценки, уверенности в невозможности доверительного общения с родителями, обучение 

деструктивному поведению в конфликтной ситуации.  

Психологическая помощь родителям в преодолении склонности к агрессии, обусловленной неумением 

владеть своими чувствами, является важным элементов психологической профилактики семейного 

насилия. 

Предлагаемая методическая разработка проведения психологической консультации, нацеленной на 

изменение деструктивного поведенческого стереотипа клиента, использует технику 

психодинамического консультирования и включает семь этапов. 

1. Заключение соглашения о работе. 

Соглашения заключается, если в ходе беседы клиент начинает осознавать, что в определенных 



ситуациях он ведет себя с ребенком не так, как сам считает нужным, и был бы рад научиться 

контролировать свои чувства. Например, это может звучать так: «Я иду сказать сыну, чтобы он 

перестал играть на компьютере и начал учить уроки. Он отмахивается от меня и продолжает играть. 

Я знаю, что повышать голос бесполезно, но меня охватывает гнев, и я начинаю кричать, хватаю его 

за руки, обидно обзываю его. Дело заканчивается скандалом… Гнев не дает мне изменить 

ситуацию… Я хотел бы, чтобы вы помогли мне вести себя в этой ситуации более разумно». 

2. Описание типичной ситуации, в которой клиент не может контролировать свои чувства. 

Психолог просит клиента вспомнить конкретный случай, который произошел недавно, может быть 

последний случай, когда он в общении с ребенком вел себя деструктивно. Эту ситуацию нужно 

вспомнить как можно более подробно, со всеми деталями, при чем не обязательно проговаривать их 

вслух (клиенту может быть стыдно это сделать). По мимике клиента психолог может 

удостовериться, что тот действительно погрузился в воспоминания. Если клиенту не удается 

вспомнить ситуацию сразу, ему предоставляется необходимое время. В результате, клиент должен 

вспомнить и называть чувство, которое мешает ему действовать согласно собственным планам. Для 

психолога очень важно во время всей работы называть это чувство именно теми словами, которые 

произнес клиент. Так, если клиент сказал, что ему мешает злость, то психолог ни в коем случае не 

называет это чувство гневом или раздражением. Очень может быть, что для клиента это 

совершенно разные состояния, и он будет сбиваться с работы, вспоминая не то чувство, о котором он 

вел речь. 

3. Образ негативного чувства. 

Психолог предлагает клиенту вспомнить, какое физическое изменение возникло в теле в момент 

появления негативного чувства. Если это задание вызывает у клиента затруднение, психолог 

помогает ему, медленно перечисляя области тела: «Может быть, это чувство появилось в горле... 

или в голове, ... или в груди?... ». Когда часть тела определена, психолог просит более подробно 

описать это изменение, найти образ, который ему соответствует. Для этого психолог может задать, 

например, такие вопросы: 

� это изменение вызывает ощущение тепла или холода? В какой степени? 

� это скорее похоже на давление извне, как будто лежит что�то тяжелое, или, наоборот,  

� это место как будто распирает, словно там скопился газ? 

� постарайтесь представить еще более точно, на что это чувство (психолог его называет) 

похоже? � � это что�то твердое, как камень или кирпич, или мягкое, как вата, или похоже на 

резину, или на какую�то жидкость, или на газ, ...? 

� оно скорее влажное или сухое? 



� какой цвет ему подходит больше всего? 

В результате клиент создает яркий зрительный и осязательный образ своего негативного чувства, 

который четко привязан к определенной области тела. Вот два примера из богатой практики автора 

статьи: «Когда сын не слушает то, что я ему говорю и поворачивается ко мне спиной, у меня горло 

сдавливается, словно внутри появляется холодный липкий черный ком, после этого у меня темнеет в 

глазах, и я говорю и делаю то, чего бы мне лучше не делать», «Дочка заходит в квартиру, и я вижу на 

ее губах яркую косметику, от волос пахнет табаком. У меня в груди как будто возникает вулкан, 

огромный горячий вулкан, и из него начинает бить черная липкая жидкость. В этот момент я могу ее 

ударить. Потом меня отпускает, и я плачу от собственного бессилия». 

4. Понимание, что в каждом чувстве есть свой смысл. 

Для того, чтобы научиться вовремя осознавать свои чувства и разумно их проявлять, к самим 

чувствам необходимо относиться уважительно, не отрицая их права на существование. Чтобы 

приблизить клиента к принятию своих чувств, психолог задает ему вопрос: «Сейчас Вы учитесь 

иначе проявлять свое чувство, но, несомненно, существуют ситуации, когда оно должно проявляться 

именно так, как Вы это сейчас описали. Что это за ситуации?». Очень часто следует ответ: «Нет, я 

хочу полностью избавиться от этого чувства!». Необходимо убедить клиента в ценности всех его 

чувств. Результатом может быть такое признание: «Да, этот гнев я обращу на обидчика, который 

захочет причинить вред мне или моим близким, но только не на своего сына». 

5. Переосмысливание травмирующих детских переживаний.  

Обычно вспышки неконтролируемых чувств бывают связаны с травмирующим детским или 

юношеским переживанием. Человек, попавший когда�то в тяжелую стрессовую ситуацию, мог не в 

полной мере пережить ее. Если тогда он не смог понять смысл этой ситуации и простить людей, 

которые причинили ему боль, то теперь все похожие ситуации могут вызывать ту же детскую 

неконтролируемо бурную реакцию. Чтобы разорвать порочный круг, не редко бывает достаточно 

вспомнить исходное событие, а затем разобраться в случившемся с высоты жизненного опыта 

взрослого человека. Когда клиенту удалось вспомнить травмирующее событие, психолог просит его 

представить самого себя в том возрасте, когда это произошло. Важно, чтобы клиент выбрал место в 

помещении, где мог бы находиться этот образ и постарался утешить самого себя — ребенка, найти 

слова, которые помогут ему пережить то событие. Клиент может не называть психологу само 

событие и произносить  слова утешения не вслух, а про себя. Главное, почувствовать реакцию, 

изменение образа. Если «ребенок» принял слова и действия, которые были к нему обращены, и 

утешился, успокоился или даже улыбнулся, цель достигнута. Всего скорее, старое переживание 

пережито до конца и больше не будет влиять на сегодняшнее поведение человека.  



6. Изменение образа негативного чувства. 

На этом этапе происходит главное изменение, которое помогает клиенту взять свои чувства под 

контроль. Психолог просит клиента вновь нарисовать образ негативного чувства или представить 

его, только уже не в себе самом, а вне себя, в том месте пространства комнаты, которое больше всего 

для этого подходит. Темная рука может представиться висящей над столом, а вулкан — бушующим 

у окна. Клиент должен «попросить» образ измениться, стать более послушным. Для этого клиенту 

может быть полезно обратиться к личным образам духовных ценностей, например, свету высшей 

любви, руке Бога, которую он может почувствовать на своем плече и т.п. В результате «ком» 

светлеет, теплеет и... превращается в легкий светящийся шарик. Вулкан убывает в размерах и темная 

жидкость стекает из него спокойный ручейком. Если клиент соглашается с возможностью такого 

изменения, ему предлагается поместить новый образ внутрь себя на место изначального образа. 

Если это вызывает сомнения, образ надо менять дальше, чтобы он стал вполне приемлемым. 

Психолог узнает у клиента, как можно назвать чувство, которое соответствует новому образу. 

Оказывается, что теперь это не гнев, а легкое волнение, не отчаяние, а самообладание. После этого 

клиенту нужно вспомнить исходную ситуацию и представить, как бы он повел себя, если бы у него 

возникло это новое чувство? Практически всегда люди, которым удалось дойти до шестого этапа, 

описывают конструктивное поведение, которое их вполне устраивает. 

7. Закрепление результата. 

На этом этапе главное, чтобы клиент вспомнил о возможности иной реакции в критический момент 

и смог преодолеть агрессивное поведение, которое, возможно, имело место много лет. Для этого 

необходимо определенное напоминание о результате проделанной работы. Психолог просит клиента 

сразу же по возвращении домой помесить на видное место рисунок или предмет, который будет 

служить напоминанием о новом образе. Важно, чтобы были учтены все мелочи: если дома нет 

цветной бумаги или карандашей, надо предложить купить их еще до возвращения в квартиру. И вот 

на письменном столе помещается стеклянный шарик. На стене появляется изображение слабо 

дымящего Везувия. За пару дней взгляд хозяина много раз будет падать на эти символы, каждый 

раз вызывая соответствующее воспоминание и когда, наконец, снова возникнет конфликт, 

достаточно будет небольшого усилия, чтобы «переключиться» с изначального образа на новый. Как 

правило, этого бывает достаточно для изменения деструктивного поведенческого стереотипа. 

Наш опыт показывает, что во многих случаях данная методика позволяет изменить деструктивный 

поведенческий  стереотип  за одну встречу.  

Автор статьи готов проконсультировать коллег, желающих овладеть этой методикой, в надежде, что 

со временем каждый родитель, склонный к насилию по отношению к своим детям, сможет получить 



своевременную психологическую помощь и изменить поведенческий стереотип, который лишает его 

семью счастья. 

 



 
Зацепина Наталья Николаевна   

Центр поддержки « Перспектива». Директор программы по развитию и коррекции детей и 

подростков (магистр психологии) 

 г.Рига, Латвия  

Аннотация 

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей  образа будущего 

подростковнекоренного населения Латвии. Поскольку уровень отклоняющегося и асоциального 

поведения  среди некоренного населения высок, о чём свидетельствуют данные статистики 

правоохранительных органов Латвийской Республики. Среди заключенных, в местах лишения 

свободы, на данный момент 70% составляют представители некоренного населения Латвии. Также, 

среди безработных, их численность на 30% больше. Превышение смертности над рождаемостью за 

последние 10 лет, среди некоренного населения,  в 1,8 раза выше, чем у коренного.   В статье 

описаны результаты исследования проведенного в рамках дипломной работы в 2008 году, в котором 

приняли участие около 100 латвийских школьников из разных этнических групп. 

 «Образ будущего у подростков в современной Латвии» 

Особенности образа будущего у старших подростков в современной Латвии выбраны в 

качестве предмета данного исследования в связи с тем, что, по выражению Н.А.Бернштейна, всякое 

движение направляется «моделью потребного будущего». На личностном уровне представления о 

будущем не только отражают потенциальные возможности субъекта, но и являются фактором, 

детерминирующим эффективность жизнедеятельности человека в настоящем. 

 



Целью исследования является выявление  особенностей образа будущего у  старших подростков (в 

возрасте от 16 до 19 лет) современной Латвии в зависимости от их принадлежности к коренному 

населению. Гипотеза исследования:  образ будущего у подростков некоренного и коренного 

населения отличаются между собой. 

Частные гипотезы: Временная перспектива у подростков некоренного населения короче, чем у 

коренного, стремления в будущее у подростков некоренного населения связана с  обладанием 

материальными благами и активностью самореализации; личностным развитием, а у подростков 

коренного населения она связана с религиозной направленностью, достижениям профессионального 

мастерства; стремлением к развлечениям и отдыху,уровень агрессивности и тревожности у 

подростков некоренного населения выше, чем у подростков коренного населения. 

Для проверки выдвинутых гипотез были поставлены следующие задачи: 

•   Провести анализ литературы по данной теме  

• Исследование особенностей образа будущего и других личностных особенностей у  старших 

подростков  современной Латвии 

• Сравнительный анализ образа будущего других личностных особенностей у подростков  в 

зависимости от их принадлежности  коренному населению 

Предмет исследования: особенности образа будущего  и некоторых личностных характеристик 

старших подростков некоренного и коренного населения Латвии. Объект исследования:  подростки в 

возрасте от 16 до 19 лет, мужского и женского пола, в количестве 75 человек. Исследуемую группу 

составили 55 человек, контрольную группу составили 20 человек. Практическая значимость  

заключается в использовании результатов исследования в  образовательном процессе для создания 

обучающих курсов по возрастной и педагогической психологии, для разработки тренинговых 

программ, ориентированных на старших  подростков из различных национальных группы 

некоренного населения Латвии, с целью психологической поддержки. Практически полученные 

результаты могут быть использованы социальными работниками, психологами, педагогами, 

работающими с подростками, а также их родителями. Представляется целесообразным 

использование полученной информации для просветительской работы с представителями из 

различных национальных групп некоренного населения Латвии.  

В рамках нашего исследования под данным понятием мы будем иметь в виду  следующее 

понятие образа будущего: 



Образ будущего — синтез когнитивных и эмоциональных процессов, в ходе которых 

осознаются и наделяются смыслом и эмоциональной окраской события прошлого и 

прогнозируемые события и обстоятельства будущего.  

Условно образ будущего может иметь позитивное содержание (представление подростком 

своего будущего как естественное продолжение настоящего, как перспективы и планы собственного 

развития, как продукт собственных усилий и труда) и негативное (радикальное отличие настоящего 

от представляемого будущего, пассивная позиция в отношении построения собственного будущего и 

способах его достижения, негативизм). Жизненная перспектива старшеклассника возникает тогда, 

когда предметом его размышлений становится некоторое представление о конечном результате, 

способах его достижения и ресурсах, объективных и субъективных, которые ему для этого 

понадобятся. В представлениях о будущем можно увидеть "потенциал личности", на основе изучения 

жизненных планов молодежи возможно прогнозирование развития общества. С другой стороны, 

сформированность представлений о будущем может выступать критерием личностной и социальной 

зрелости. Взаимосвязь образа будущего и социализации в юношеском возрасте является очевидной. 

Представления о будущем являются неотъемлемой частью жизненного пути человека, поскольку 

образуют субъективный образ его развития. К. Обуховский (1981) называет будущее 

формирующейся действительностью. 

Образ будущего у юношей и девушек является сложным интегральным 

образованием, включающим в себя ценностные ориентации и первые жизненные планы, 

планируемые и ожидаемые события, усвоенные стереотипы социального поведения, 

элементы рефлексии и самооценки, установки и эмоциональное отношение к будущему.  

По мнению И.С.Кона, "жизненный план возникает, с одной стороны, в результате обобщения 

целей, которые ставит перед собой личность, как следствие построения "пирамиды" ее мотивов, 

становления устойчивого ядра ценностных ориентации". С другой стороны, "когда предметом 

размышлений становится не только конечный результат, но и способы его достижения, путь, 

которым человек намерен следовать, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему для 

этого понадобятся. В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, 

жизненный план � это план деятельности. Само по себе наличие в юношеском возрасте 

представлений о будущем не является показателем  успешной социализации. Показателем личной и 

социальной зрелости в юношеском возрасте может служить наличие сформированных представлений 

о дальнейшем жизненном пути. Формирование образа будущего старших школьников имеет свою 

специфику, связанную с особенностями возрастного этапа развития личности. Отличительной 

особенностью старшего подросткового — младшего юношеского возраста является "устремленность 



в будущее". В этом возрасте у человека активно формируется целостное представление о времени 

собственной жизни. Осмысление времени собственной жизни возводится в ранг отдельной ценности, 

где лидирующую позицию занимает образ будущего. То, что "потребность в будущем" выступает в 

качестве одной из основных потребностей юношеского возраста обусловлено объективными 

обстоятельствами и логикой личностного и социального развития подростка. В ситуации скорого 

окончания школы юноша вынужден определиться, он должен принять большое число решений в 

кратчайшие сроки, поэтому данный этап в развитии личности называют "судьбоносным". Неудачное 

решение проблемы юношеского самоопределения (построение собственного образа будущего) в 

социальной действительности в целом, ведет к деформации личности, ограничению 

возможностей самореализации, доминированию чувств неудовлетворенности и смятения, 

отчужденности от общества и окружающих людей. 

Концепция образа будущего имеет особое значение для процессов, связанных с выбором, принятием 

решений и постановкой жизненных задач. Концепция образа будущего обусловлена как 

особенностями личностью в целом, так и динамикой её возрастного развития. Особое значение, 

данное свойство приобретает на начальных этапах жизненного самоопределения. Подростки с рано 

проявляющейся, устойчивой агрессией и родственными ей формами поведения подвергаются 

высокому риску возникновения разнообразных негативных последствий и ухудшения 

функционирования в некоторых сферах жизни по мере того, как они становятся старше. Начиная от 

антисоциального поведения и затрудненной социализацией, заканчивая деструктивным и преступным 

поведением. «Тревожность может явиться тем психологическим фоном, на котором агрессивные 

чувства с лёгкостью могут проявиться в поведении и закрепиться в нём.» (Берковец Д.К.)  

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: сознательная регуляция своих 

поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем 

поведении. Новообразования не возникают сами по себе, а являются итогом собственного опыта 

ребенка, полученного в результате активного включения в выполнение самых разных форм 

общественной деятельности. В психическом развитии ребенка определяющим является не только 

характер его ведущей деятельности, но и характер той системы взаимоотношений с окружающими 

его людьми, в которую он вступает на различных этапах своего развития. Поэтому общение 

подростков со сверстниками и взрослыми необходимо считать важнейшим условием их личностного 

развития. Неудачи в общении ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать который не могут 

никакие объективные высокие показатели в других сферах их жизни и деятельности. Общение 

субъективно воспринимается подростками как нечто личностно очень важное. Однако, как 

показывает анализ современного педагогического процесса, потребность учащихся подростков в 



благоприятном доверительном общении со взрослыми и сверстниками в школе очень часто не 

получает своего удовлетворения. 

Это ведет к формированию повышенной тревожности, развитию чувства неуверенности в себе, 

связанного с неадекватной и неустойчивой самооценкой, со сложностями в личностном развитии, 

мешает ориентации в жизненных ситуациях. Все это много раз усугубляется, если у ребенка 

отсутствует благоприятное общение в семье. 

Объект исследования:  подростки в возрасте от 16 до 19 лет, мужского и женского пола, в 

количестве 75 человек. Исследуемую группу составили 55 человек, контрольную группу составили 

20 человек.  

Исследование было проведено 14.02.2008 года в городе Риге, в двух средних школах, выбранных 

случайным образом. Тестирование проходило с согласия администрации школы, родителей, учеников 

и носило добровольный характер. Исследование длилось 2 урока по 40 минут с перерывом 10 минут. 

В нашем исследовании приняли участие 83 испытуемых, при этом полностью прошли тестирование 

только 75 испытуемый, результаты тестирования, которых и составили основу для анализа.  

           Испытуемые были разделены на 2 группы: Первая (№1) исследуемая  55 подростков и 

вторая контрольная (№2) 20 подростков. 

 Испытуемые из экспериментальной группы принадлежали к некоренному населению (относили себя 

к этой группе), испытуемые из контрольной группы принадлежали к коренному населению (относили 

себя к этой группе). 

По половой принадлежности группы испытуемых разделилась следующим образом – 28 

представителей мужского пола, и соответственно 47 представителей женского пола.  Часть 

испытуемых относилось я по возрастным критериям к старшим подросткам, а часть к молодым 

людям. 

При предъявлении испытуемым  бланков методик для заполнения, им сообщалась, что  цель 

исследования носит социальный характер, что должно было, как мы думаем, поспособствовать 

снижению желания давать социально приемлемые или заранее ложные ответы на вопросы методик.  

Методики  исследования. Для реализации поставленных задач были выбраны следующие методы 

исследования: 

• Методика мотивационной индукции (МIМ) Автор: J. Nuttin. 

• Проективная методика « Дом, дерево, человек» (Р.Ф. Беляускайте) 

• Модификация теста «Hand Test» адаптация О.И. Муляр,  

• Тест на копинг�стратегии  «COPE». С.В.Горбатова и В.В.Шукайло 



• Тест на исследование тревожности Ч. Д. Спилбергера, адаптация Ю.Л.Ханина. 

• Каузометрический опрос (прямая самооценка психологического возраста). Автор � 

П.Ржичана 

• Казометрический опрос (Прямая самооценка продолжительности жизни). Автор � 

П.Ржичана  

• Проблемная анкета (Л.А. Регуш, А.Л. Лихтарникова, Е.В. Алексеева) 

Уровневый анализ  

Статистическая  обработка,  анализ результатов 

 

 
 
 
 
 

 

Вероятность ошибки Значимость Обозначение 

p>0,05 Незначимо ns 

p<=0,05 Значимо * 

p<=0,01 Очень значимо ** 

p<=0,001 Максимально значимо *** 

 

 

1. Различия между исследуемой группой подростков некоренного населения  (группа №1) 

и контрольной группой подростков коренного населения (группа №2) по методике 

мотивационной индукции (МIМ). 

                                      Гистограмма №1. 
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Достоверные различия (p<=0,05)  по Т�  критерию выявлены по категориям :MIM L ,  

 MIM RX, MIM B1, MIM B2, MIM B, MIM O2 , MIM P, MIM Z.  

Из этого можно заключить, что у подростков из группы некоренного населения  стремления к 

собственной самореализации ниже, чем у их сверстников из группы коренного населения;  а 



стремление  творчески мыслить и давать не классифицируемые ответы больше у подростков 

коренного населения, по сравнению с исследуемой группой. 

Перспектива  планируемого будущего у подростков некоренного населения  длиннее, как в 

отношении ближнего будущего, так и дальнего.  Стремление  к отдыху и развлечениям выше у 

подростков коренного населения, по сравнению с некоренными жителями. 

 

 

 

2. Различия между исследуемой группой подростков некоренного населения  (группа №1) 

и контрольной группой (группа №2) по  проективной методике « Дом, дерево, 

человек» (Р.Ф.Беляускайте) 

 

       Гистограмма № 2 
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Достоверные различия (p<=0,05)  по Т�  критерию выявлены по категориям : RIS 2, RIS 5, 

Из этого можно заключить, что у подростков из группы некоренного населения   тревожность 

значительно выше, как и враждебность по отношению к окружающему миру. 

 

3. Различия между исследуемой группой (группа №1) и контрольной группой (группа 

№2) по  проективной методике по  модификационному тесту «Hand Test» в адаптации 

О.И. Муляр.   

    

Гистограмма №3. 
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Достоверные различия (p<=0,05)  по Т�  критерию выявлены по категориям: Agg, Dep,  Ten. 

Из этого можно заключить, что подростки некоренного населения в большей степени склонны к 

агрессии (что так же подтверждается наличием большей враждебности по проективному тесту 

«Дом�дерево�человек»), зависимости  и напряжении. 

4. Различия между исследуемой группой (группа №1) и контрольной группой (группа 

№2) по   методике  на копинг�стратегии  «COPE». С.В.Горбатов и В.В.Шукайло 

Гистограмма №4. 
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Достоверных различий (p<=0,05)  по Т�  критерию, по данной методике не выявлено. Что 

может говорить об общих  тенденция и схожести групп по данному критерию. 

 

5. Различия между исследуемой группой (группа №1) и контрольной группой (группа №2)    по  

тесту   на исследование тревожности Ч. Д. Cпилбергера, адаптация Ю.Л.Ханина 

               Гистограмма №5. 
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Достоверные различия (p<=0,05)  по Т�  критерию выявлены по категории (LT) личностной 

тревожности. Данная категория тревожности выше у подростков некоренного населения Латвии, 

что подтверждается найденными достоверными различиями по этой же категории по 

проективной методике «Дом� дерево�человек». 

 

 

 



 

5. Различия между исследуемой группой (группа №1) и контрольной группой (группа 

№2) по  тестам: каузометрический опрос (прямая самооценка психологического 

возраста). Автор � П.Ржичана ( PV); казометрический опрос (Прямая самооценка 

продолжительности жизни). Автор � П.Ржичана ( OPZ) ; носят описательный 

характер. 

 

                        Гистограмма №.5 
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Итак, из средних показателей по категории психологического возраста, можно сделать вывод, 

что подростки не коренного населения психологически чувствуют себя  старше, хоть их средний 

показатель только слегка превышает трёх летний рубеж, можно говорить о наметившейся  

пессимистической тенденции и обеднённой жизненной перспективы. Обычно данный показатель 

так же сопровождает сниженное самочувствие, настроение и активность. То есть подростки 

некоренного населения   смотрят в будущее в целом пессимистически, менее активны и 

позитивны в настоящем, чем их сверстники из группы коренного населения, которые умеют 

найти для себя умеренный темп жизни, соразмерить его и притязать с собственными 

возможностями.. И как в настоящем, так и в будущей перспективе, чувствуют себя более 

позитивно, с готовностью воспринимать новое во всей его полноте и разнообразие. Так же общая 

оценка  продолжительности жизни у некоренного населения, хоть и немного, но превышает 

нормативы, что свидетельствует о нереалистичном оптимизме некоренного населения, что можно 

трактовать как защитную реакцию по поводу тревоги за собственное будущее. 

 

 

 

 



 

1. Различия между исследуемой группой (группа №1) и контрольной группой (группа №2) по  

проблемной анкете (Л.А. Регуш, А.Л. Лихтарникова, Е.В. Алексеева)  

 

Гистограмма №.6 
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Достоверные различия (p<=0,05)  по Т�  критерию выявлены по данной категории., говорит о 

том, что подростки коренного населения больше осознают собственные проблемы и их 

значимость, что в свою очередь, надо заметить, не повышает у них ни тревожность, ни 

агрессивность и не влияет на позитивный образ собственного будущего.  В отличии  от  

подростков не коренного населения, которые скорее всего не осознают всю значимость проблем 

или реагируют на неё психологической защитой. 

Корреляционный  анализ  

Методика корреляционного анализа позволила раскрыть взаимосвязи между параметрами ( 

Спирмена) 

 

1. Корреляционный анализ исследуемой группы (некоренное население) (Рис.1). 

Корреляционный анализ показал, что в центре корреляционной плеяды  находится копинг  стратегия 

поиска социальной поддержки, которая коррелирует с некоторыми личностными характеристиками: с 

личностной тревожностью, т.е. чем выше тенденция  к использованию данной стратегии поведения, 

тем выше у испытуемых поднимается тревога,  которая также ведёт к большей тенденции сдерживать 

себя,  или испытуемые с повышенной личностной тревожностью, чаще используют данную стратегию 

поведения. Чем выше уровень директивности у подростков некоренного населения, тем  так же выше 

стратегия поведения  поиска социальной помощи.  И в то же время, понижение  общительности и 

взаимодействия с миром  взаимосвязана с ощущением обеднённой жизненной перспективы и 

пессимистичным  взгляд на будущее, что говорит о том, что чем более некоренные жители  



расценивают своё будущее  пессимистично, тем меньше проявляют общительность и желание 

взаимодействовать с окружающим их миром. 

  Так же в центре другой  корреляционной плеяды находится стратегия поведения «избегание»,  

которая  взаимосвязана с некоторыми личностными характеристиками и образом будущего (его 

направленностью). И так, чем выше стратегия поведения �  избегания, тем  выше ощущение 

нагруженности проблем и безысходности, а так же стремление быть в окружении людей, но так же  

группа этих подростков, и в будущем не хочет стремиться к отдыху и развлечениям, а устремляет 

свои будущие планы на обладание материальными ценностями. 

Чем выше используется стратегия поведения принятия мира, тем ниже зависимость от  

Ощущение неполноценности от собственного тела значительно присутствует в данной группе и 

является одной из отличительных черт. И эта характеристика взаимосвязана с субъективным 

намерением прожить дольше обычных показателей, что свидетельствует о нереалистичном 

оптимизме некоренного населения, что можно трактовать как защитную реакцию по поводу тревоги 

за собственное будущее. И самое главное, чем выше, у этих ребят стратегия избегания, тем ниже 

желания самореализовываться, к развитию тех качеств, которые могли помочь лучше адаптироваться 

в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Рис.1 «Корреляционный анализ 
группы некоренного население». 
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2.  Корреляционный анализ контрольной группы (коренное население) 



Корреляционный анализ показал, что в центре корреляционной плеяды  находится стратегия 

поведения концентрации на проблеме, она взаимосвязана с ощущением незащищенности, 

тревожности в настоящем, но в будущем связывая  надежду и благоприятную перспективу  в связи с  

Божьей  помощью и тесной зависимости от неё. Что свидетельствует о большей религиозности в 

данной группе подростков, по сравнению с  группой подростков некоренного населения. Так же эту 

группу отличает большая концентрация и застревание на проблемах настоящего, с повышенной  

тревогой по этому поводу,  со страхом не реализовать себя в будущем, и с готовностью ради своего 

будущего идти на враждебные действия и конфликты с непримирим желанием добиваться своего. 
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Рис.1 «Корреляционный анализ 
группы коренного население». 
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Выводы  
В исследовании принимали участие школьники 10�12 классов трёх школ ( обозначение ps, ss). Одна 
школа частная (ps), в которой занятия проводятся исключительно на русском языке , в школах № 
НН и №ННН (ss)  большая  часть занятий проводится на государственном языке, соласно закону о 
школьной реформе. Школьники из частной школы  относятся  к  1�ой группе школьников,  
школьники из школ №НН и № ННН относятся ко 2�ой группе испытуемых. Всего в исследовании 
приняли участие  38 школьников ( 10 из 1�ой группы и 28 из 2�ой группы). 
 В исследовании  были  использованы следующие  методики: 
 
1.  Проблемная анкета – авторская разработка, создана и включена в исследование с целью  
выявления  наиболее значимых сфер жизни и связанных с ними проблем. Вcего шесть  проблемных 
сфер жизни  pa1 � проблемы, связанные со школой, pa2 � проблемы, связанные с будущим, pa3� 
проблемы, связанные с родительским домом, pa4.�проблемы, связанные с  отношениями со 
сверстниками, pa5� проблемы, связанные с отношением к другому полу,pa6� проблемы, связанные с 
собственной персоной. ( Приложение 1) 
 
2.  Тест на копинг�стратегии  «COPE»  авторов  С.В.Горбатова и В.В. Шукайло ( всего 14 копинг�
стратегий) ( Приложение 2). Данная методика позволяет диагностировать различные типы реакций 
людей на затруднительную ситуацию. 
 
3. Тест на исследование тревожности Спилберга, Т.Н. Курбатовой. Данная методика позволяет 
выявить ситуативную и личностную тревожность. 
 
4. Хенд тест. О.И. Муляр , Т.Н. Курбатова. Данная проективная методика, позволяющая выявить 
многие поведенческие тенденции человека на основе его индивидуального восприятия  на 
предложенный стимульный материал. 
 
 Исследование проводилось в течении 45 минут в каждой группе. 
 
 
                                                  Результаты исследования 
 Группа PS 

• Ситуативная тревожность ps группы  составляет 40,7 баллов ( в среднем), что трактуется 
как умеренная тревожность и не имеет никакаих корреляций.  

• Личностная тревожность в данной группе составляет 48,6 баллов ( в среднем), что 
трактуется как  высокая  тревожность и   значимо коррелирует с проблемной анкетой ( pa2)  
т.е.  личностная тревожность связана, главным образом, с проблемами, связанными с 
собственным будущем. 

• В данной группе  аффектация по хенд тесту позитивно коррелирует с копинг� стратегией С, 
т.е. способность к активной социальной жизни, желание  субъекта сотрудничать с другими  
коррелирует  с копинг�стратегией  

            « концентрация на проблеме» 
• Активные безличные ответы (Act) обратно коррелируют  с аффектацией (Aff). Т.е.  чем 

больше ответов  категории Act , тем меньше стремление к активной социальной жизни.  



• Поиск помощи и поддержки (Dep)  позитивно коррелирует с D и E  копинг�стратегиями, 
т.е. чем больше ответов по хенд тесту – поиска помощи и подержки, тем чаще применение 
копинг=стретегии  «сдерживающий копинг и поиск социальной поддержки». 

•  Категории по хенд�тесту Pas отрицательно коррелирует с копинг�стратегией М – 
избегание. И положительно кореллирует с демонстративностью и эксгибиционизмом ( Ex). 

 
 Группа SS  
 

• В данной группе ситуативная тревожность составляет 39, 55 баллов ( в среднем) ,что 
трактуется как умеренная тревожность и не коррелирует ни с чем. 

• Личностная  тревожность  составляет 52,09 баллов ( в среднем), что трактуется как высокая 
тревожность и коррелирует с проблемной анкетой (pa 2) , т.е. личностная тревожность 
главным образом  связанная с собственным будущем, а так же  (pa4, pa5, pa6)   с 
проблемами, связанными с  отношениями со сверстниками, проблемами, связанными с 
отношением к другому полу, проблемами, связанными с собственной персоной. 

•  Категория Dep  по хенд тесту   отрицательно коррелирует с копинт стратегией А – 
активный копинг, т.е  чем выше поиск помощи и поддержки, тем ниже собственная 
активность по решению проблем.  

•  Категоря Aff  отрицательно коррелирует с копинг� стратегией  В, т.е чем выше способность 
к активной социальной жизни, тем ниже присутствует планирование, обдумывание того, как 
преодолеть влияние стрессора. 

И положительно  коррелирует с  копинг�стратегией  I, т.е  чем выше способность к активной  
социальной жизни, тем чаще используется копинг�стратегия  «обращения к Богу.» 
•  Категория хенд теста Bass отрицательно коррелирует с  копинг� стратегией  Е, т.е. чем 

больше  поиска социальной поддержки, тем меньше категории ответов необычного, 
галлюцинаторного содержания. 

•  Категории ответов хенд�теста Com отрицательно коррелирует с  категорией Crip, т.е. чем 
больше ответов «делового общения», тем реже встречаются ответы категории ущербности. 

  Различие форм и уровеней агресивности в зависимости от языка обучения ( при  значимых 
корреляциях) опрос не выявил, автор связывает это с  повышением тревожности и приспособлением 
подростков к ситуации обучения на не родном языке. 
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Особенности правосознания несовершеннолетних правонарушителей 

 

Правосознание есть совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к 
праву и правовым явлениям в общественной жизни. Некоторые мыслители считали, что нормы 
права, их обязательность и принудительность живут лишь в сознании людей, поэтому право — 
явление психологическое (Л. Петражицкий). Другие подчеркивали внешнюю принудительность 
права как внешнего средства регулирования свободы человека (И. Кант, Г. Гегель). К. Маркс, 
В.И.Ленин считали право классовым регулятором общественных отношений. Ш. Монтескье, Ж.�Ж. 
Руссо признавали за правом роль оформителя и гаранта естественных прав человека. 

В более современной юридической науке особая значимость правового сознания определяется 
его всеохватывающим характером, оно объемлет все явления государственно�правовой жизни. По 
образному выражению И.А. Ильина, право «живет правосознанием» и только с его помощью право 
может «творить внешний порядок жизни»2. 

Зачастую осознание подростком себя взрослым человеком, переоценка ценностей и 
жизненных приоритетов в период взросления сопровождается болезненным отношением к любому 
давлению со стороны взрослых – подросток ощущает себя равным, стремится доказать свою 
самостоятельность. На этом этапе он стремится подражать наиболее значимым лицам среди 
окружающих его, в том числе тем, кто ведет асоциальный образ жизни. Следствием может стать 
появление различного рода отклонений в поведении в том числе зависимого – курение, алкоголизм, 
наркомания. 

Поведение подростков в правовой сфере часто отличается неустойчивостью, основной 
причиной которой являются деформации правосознания. 

Под деформацией принято понимать искажение положительных идей, убеждений, чувств, 
установок, что обуславливает причины подросковой преступности, особенно среди тех, чья психика 
недостаточно устойчива и подвержена отрицательному воздействию со стороны, инфантильных с 
проблемами в эмоционально�волевой сфере сверстников. 

Можно выделить несколько видов деформации правосознания: 
1. Правовой инфантилизм. Несформированность, недостаточность правовых знаний при абсолютной 
уверенности в хорошей личной подготовке. 
2. Правовой нигилизм. Отрицание социальной ценности права как такового; осознанное 
игнорирование требований закона, та часть правосознания, которая резко критически относится к 
требованиям уважения и соблюдения права. 
3. «Перерождение» правосознания. Крайняя степень искажения правосознания, включающая 
преступный замысел, некий антипод законности. 
4. Правовой дилетантизм. Вольное обращение с законами либо с оценками юридической ситуации не 
в силу корыстных целей, а от небрежности отношения к юридическим ценностям. 
5. Правовой фетишизм. Гипертрофированное представление о роли юридических средств в решении 
социально�экономических, политических и иных задач. 

На данный момент  для полноценного внедрения профилактических коррекционных и 
превентивных программ не достаточно знаний об особенностях правосознания несовершеннолетних 
правонарушителей. 

                                                 
2 Ильин И.А. О сущности правосознания // Собр. Соч В 10 т.. М., 1994. Т. 4. С. 408. 



Выявление устойчивых видов деформации правосознания подростков с девиантным 
поведением позволят разработать наиболее эффективные способы коррекционного воздействия.  

Становление различных уровней правосознания подростка неотделимо от процесса его 
жизнедеятельности, взаимодействия с другими людьми, интеграции в социальные институты, что 
находит отражение в появлении правовых знаний и просоциального поведения. 

Социальный опыт � это опыт совместного взаимодействия и жизни в обществе, 
приобретенный людьми в процессе развития человечества. Закрепленный в правилах, нормах, 
законах, традициях и знаниях.  

Таким образом, нужно воздействовать на процесс, правовой социализации подростка, 
усвоение им критериев оценок правовых ситуаций; изучение законов и правил как таковых, 
безотносительно к самому себе; обучение пользоваться этими правилами, а так же способам защиты 
своих законных прав. 

Проблема коррекции отклоняющегося поведения в подростковой среде является одной из 
наиболее острых в решении значительного числа задач общественной практики. Пути решения 
кроются в выявлении первопричин вызвавших деформацию правосознания. Девиантный образ 
жизни сопровождается, как правило, сексуальной распущенностью, делинквентным поведением, 
бродяжничеством, вступлением подростков в неформальные объединения, характеризующихся 
деструктивно � агрессивным поведением; примером тому могут служить так называемые футбольные 
«фанаты» и молодежные фашистские группировки. 

Одной из важнейших форм правового воспитания несовершеннолетних правонарушителей 
выступает правовое обучение. 

Недооценка значимости правового воспитания привела к сокращению научных разработок в 
данной области, правового компонента в образовательных программах и, как следствие, к массовой 
правовой невоспитанности и юридической безграмотности. Требуются единая, многоступенчатая 
система правового обучения детей и молодежи, а также специализированная профессиональная 
подготовка педагогических кадров, разработка учебно�методических материалов и концепции 
правового образования несовершеннолетних.  

Ослабление или сведение на «нет» в большинстве образовательных учреждений правовых 
мероприятий и занятий на правовые темы, способствуют, как замечают сами педагоги, потере у 
школьников мотивации к учебе, смещению их жизненных интересов в области развлечений и 
потребления.  

Учителям не хватает специальных знаний и  ориентации в быстро изменяющихся ценностях 
подростковой среды. 

 Существенным может стать внесение корректив в систему образования, проведение школьных 
правовых занятий, занятий по обществознанию при сотрудничестве специалистов в области 
юриспруденции.  

Для эффективной работы с перечисленными проблемами следует ввести коррективы на 
законодательном уровне. Например, дополнить  закон «Об образовании», обязанностью 
образовательных учреждений повышать уровень правовой осведомленности, а при подготовке 
методического материала сотрудничать со специалистами в области юриспруденции и юридической 
психологии. 
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Аннотация 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные виды и 

формы. Следствием этого является серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации 

ребенка.  

 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

          Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные виды и 

формы. Следствием этого является серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации 

ребенка. 

        Семья – это основная сфера жизни и развития ребенка. Психологическая атмосфера, 

преобладающая здесь, оказывает влияние на каждого из её членов, и прежде всего на детей. Она 

находит отражение в их общем самочувствии, адекватности самооценки, наличии соматических 

расстройств. [Волкова Е.Н., 2008]   

        Между тем специалисты в области психологии семьи, семейной политики, социологии отмечают 

специфические особенности российской семьи конца XX – начала XXI веков. Она заключается, 

прежде всего в утрате семьей изначальных функций любви, заботы и поддержки или сведение их 

только к экономической модальности. Социализация детей в современной российской семье 

сопровождается изменением её структуры, стиля родительско�детских отношений, ростом 

конфликтов. Многие из них имеют ярко выраженный насильственный характер. 

        Говоря о насилии по отношению к детям, часто употребляют два основных понятия: собственно 

насилие над детьми (abuse – насилие, злоупотребление) и жестокое обращение с детьми (англ. 

maltreatment – плохой, недостаточный уход).  

        Жестокое обращение с детьми – это умышленное или осторожное обращение или действия со 

стороны родителей или  лиц их заменяющих, или других людей, которые привели к травмам, 

нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию ребенка. 

        Насилие чаще всего трактуется как физическое, психическое, социальное воздействие на 

человека со стороны другого человека, семьи, группы или государства, вынуждающее его прерывать 



значимую деятельность и исполнять другую, противоречащую ей, либо угрожающую его 

физическому и психическому здоровью и целостности.  

        В нашей стране достаточно широкое распространение получила классификация насилия, которая 

изложена в руководстве по его предупреждению над детьми (1997) под редакцией М.Д.Асановой.  

Выделяется четыре основных типа насилия: 

1) физическое – это любое неслучайное нанесение повреждения ребенку в возрасте до 18 лет;  

2) сексуальное – это использование ребенка или подростка другим лицом для получения 

сексуального удовлетворения; 

3) психологическое – хронические паттерны поведения, такие как унижение, оскорбление, 

издевательства и высмеивание ребенка; 

4) пренебрежение – это хроническая неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, 

обеспечить основные потребности ребенка, не достигшего 18�летнего возраста, в пище, одежде, 

жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре.  

        Многие авторы выделяют экономическое или финансовое давление в отношении 

несовершеннолетних детей.  

        Насилие – это также пренебрежение родителей своими обязанностями, невнимание, 

эмоциональная холодность, грубость по отношению к детям, унижение человеческого достоинства и 

любое нарушение внутренней границы личностных переживаний. 

        Ребенку легко можно причинить вред. Уязвимость детей к насилию объясняется их физической, 

психической и социальной незрелостью, а также зависимым подчиненным положением по 

отношению  к взрослым.  

        Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами  могут иметь различные виды и 

формы, но их следствием всегда является: серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации 

ребенка, нередко – угроза для жизни. Пострадавшие  от  насилия  дети  отстают  в  развитии,  

страдают различными физическими и психоэмоциональными расстройствами. [ Матвиенок И.В., 

2001] 

        Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения с детьми. К 

ближайшим � относят физические травмы, повреждения, кроме этого, острые психические 

повреждения в ответ на любой вид агрессии. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, 

либо в виде глубокой заторможенности, внешнего безразличия. У детей старшего возраста возможно 

развитие тяжелой депрессии с чувством собственной ущербности, неполноценности. [Елисеев Д., 

1999] 



        Среди отдаленных последствий жестокого обращения к детям выделяются нарушения 

физического и психического развития ребенка, соматические заболевания, личностные и 

эмоциональные нарушения. [Дамон Л., Мэндэлл Дж., 2000] 

   Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и пренебрежительного 

отношения, пережили психическую травму. В результате  чего они развиваются дальше с 

определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно 

влияющими на их дальнейшую жизнь. Дети, подвергающиеся различного рода насилию, сами 

испытывают гнев, который чаще всего изливают на более слабых: младших по возрасту детей и 

животных. Часто их агрессивность наблюдают в игре, порой вспышки их гнева не имеют видимой 

причины.  

        У эмоционально депривированных детей отмечают стремление любым путем привлечь к себе 

внимание. Это иногда проявляется в виде вызывающего эксцентричного поведения. [Андреева Г.М., 

2000] 

        Последствия эмоционального насилия, такие как неразвитость или разрушение эмоциональных 

отношений с ближайшим семейным окружением могут рассматриваться в качестве механизмов 

развития пограничной личностной структуры. При этом данные причины этих отношений лежат в 

основе психопатического варианта аномалий, а нарушения – в основе неврастенического варианта.  

        К обобщенным характеристикам детей, страдающих от пренебрежения их основными нуждами, 

можно отнести: существенное отставание в развитии, проблемы в обучении, пассивность, 

многочисленные эмоциональные и поведенческие проблемы, низкую самооценку, делинквентность, 

высокий уровень агрессивности, низкий уровень эмпатии, отсутствие навыков и умений в построении 

взаимоотношений, низкий социальный интеллект. [ Платонова Н.М.,  Платонов Ю.П., 2004] 

        Основными последствиями физического насилия для детей являются отсутствие контроля над 

своей импульсивностью, снижение способности к самовыражению, отсутствие доверия к людям, 

депрессии. Непосредственно после травмы могут возникать острые состояния страха.  

        У большинства детей, живущих в семьях, в которых тяжелое физическое наказание, брань в 

адрес ребенка являются «методами воспитания», или в семьях, где они лишены тепла, внимания, 

например, в семьях родителей�алкоголиков, имеются признаки задержки физического и нервно�

психического развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние «неспособностью к 

процветанию».  

        Кроме того, отсроченными последствиями физического насилия могут быть садистские 

наклонности. [Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф., 2005] 



        Картины последствий физического и сексуального насилия достаточно схожи, однако есть и 

различия. 

        Очень важно рассматривать последствия сексуального насилия, пережитого ребенком с учетом 

его возрастных особенностей. В разные периоды жизни реакция на подобную психологическую 

травму может проявляться по�разному. Наиболее общими симптомами, в зависимости от возраста 

являются: 

� для детей до 3 лет – страхи, спутанность чувств, в поведении отмечаются нарушения сна, потеря 

аппетита, агрессия, страх перед чужими людьми, сексуальные игры; 

� для дошкольников в возрасте 3 – 6 лет – тревога, боязливость, спутанность чувств, чувство вины, 

стыда, отвращения, чувство беспомощности, испорченности; в поведении отмечаются регрессия, 

отстраненность, агрессия, сексуальные игры, мастурбация; 

� для детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет) – амбивалентные чувства по отношению к 

взрослым, сложности в определении семейных ролей, страх, чувство стыда, отвращения, 

испорченности, недоверия к миру; в поведении отмечаются отстраненность от людей, нарушения сна, 

аппетита, агрессивное поведение, ощущение "«грязного тела"», молчаливость, либо неожиданная 

разговорчивость, сексуальные действия с другими детьми;  

 � для детей 11�14 лет – то же, что и для детей младшего школьного возраста, а также депрессия, 

чувство потери ощущений; в поведении отмечаются изоляция, манипулирование другими детьми с 

целью получения сексуального удовлетворения противоречащее поведение; 

� для старших подростков 14�18 лет – отвращение, стыд, вина, недоверие, амбивалентные чувства по 

отношению к взрослым, сексуальные нарушения, несформированность социальных ролей и своей 

роли в семье, чувство собственной ненужности; в поведении отмечаются попытки суицида, уходы из 

дома, агрессивное поведение, избегание телесной и эмоциональной интимности, 

непоследовательность и противоречивость поведения. [Дамон Л., Мэндэлл Дж., 2000] 

        Насилие, пережитое в детстве, зачастую может приводить к долгосрочным последствиям, 

зачастую влияющим на всю дальнейшую жизнь. Оно может способствовать формированию 

специфических семейных отношений, особых жизненных сценариев. Люди, которые подвергались 

насилию в детстве, обычно приобретают склонность к агрессии и проявлению насилия в своей семье 

по отношению к близким. Насилие порождает насилие, накапливаемые результаты исследований 

дают все больше свидетельств в пользу обоснованности существования понятия цикла насилия. 

[Берковец Л., 2001] 

       Наиболее универсальной и тяжелой реакцией на любое насилие является низкая самооценка, 

которая способствует сохранению и закреплению психологических нарушений, связанных с насилием. 



Личность с низкой самооценкой переживает чувство вины, стыда. Вследствие этого ребенку трудно 

добиться уважения окружающих, успеха, общение его со сверстниками затруднено. [Ремшмидт Х., 

2001] 

        Каждый случай физического наказания означает, что он плохой, ненужный, нелюбимый, а 

частые сопутствующие наказанию утверждения, что это делается «для твоей же пользы», 

эмоционально не воспринимаются. Дети, с которыми так обращаются, лишены чувства безопасности, 

которое необходимо для нормального развития ребенка. [Алексеева И.А., Новосельский И.Г., 

2005] 

       Установки и поведение, которые развились в отношениях с родителями, впоследствии 

переносятся на других людей (одноклассников, учителей, супругов). Если проявление агрессии к 

конкретным людям пресекается (или делается невозможным в силу иных причин), агрессия может 

смещаться на новый «более безопасный» (доступный) объект. [Змановская Е.В., 2003]  

      Использование родителями телесных наказаний в целях уменьшения асоциальных 

проявлений у детей через некоторое время приводит к противоположному результату: чем чаще 

матери используют физические наказания, тем выше вероятность появления у ребенка асоциального 

поведения в будущем. [Фурманов И.А., 2007] 

      Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности социализации. У них 

нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками. Они не 

обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе. Решение 

своих проблем дети – жертвы насилия  часто находят в криминальной, асоциальной среде. Это 

нередко сопряжено с формированием у них пристрастия к алкоголю и наркотикам. Они начинают 

воровать и совершать другие уголовно наказуемые действия. [Анцупов А.Я., Шитилов А.И., 2001]  

 Для общества последствия насилия над детьми проявляются, прежде всего в потере 

человеческих жизней в результате убийств детей и подростков или их самоубийств. Это проявляется 

в потере в их лице производительных членов общества, вследствие  нарушения их психического и 

физического здоровья, низкого профессионального уровня, криминального поведения,  

потенциальных родителей, способных воспитать здоровых в физическом и нравственном отношении 

детей. Наконец, это приводит к воспроизводству жестокости в обществе, поскольку бывшие жертвы 

сами часто становятся насильниками. [Гидденс Э., 1999] 
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Аннотация 

Доклад посвящен актуальной проблеме взаимодействия системы образования и СМИ в организации 

профилактических мер против насилия в семье и обществе. В докладе освещены в обобщённом виде 

наработки профилактических мер в образовательной системе, проблемы и путь их преодоления.  

 

«Проблема взаимодействия системы образования и СМИ в организации 

профилактических мер против насилия в семье и обществе». 

 

Динамичность развития современного мира особенно в области информационных технологий 

не только положительно влияет на развитие общества, но и оказывает отрицательное воздействие. 

Незрелой формирующейся личности трудно устоять и правильно сориентироваться в море 

информации получаемой из СМИ, которая зачастую носит прямо или косвенно насильственный 

характер, пропагандируя это как образ жизни. Сложившаяся ситуация указывает на рост 

актуальности проблемы насилия в семье и обществе. 

В образовательных учреждениях Курортного района активно, целенаправленно реализуется 

целый ряд программ в рамках программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений в 

Санкт�Петербурге» направленных на развитие духовной нравственности, патриотическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни детей.    

Семья является первой социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на 

формирующуюся личность. Ее воздействие длительно и постоянно. Усваивая нормы поведения и 

отношения родителей, ребенок многое перенимает у них, соответственно ведет себя с близкими 

людьми и за пределами семьи, в школе. Поэтому, одним из необходимых условий успеха 

профилактических мер про ив насилия является тесная связь и согласованная работа школы и 

семьи. Педагоги, работая в тесном контакте с родителями, знакомят их с целью и задачами, которые 

стоят перед ними и школой в процессе развития личности ребёнка, подчеркнув значимость и 

необходимость духовно�нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

т



В своей работе педагоги делают все возможное для оказания родителям помощи в вопросах 

воспитания, для этого они используют существующие формы работы с семьей: мини–лекции, 

коллективные беседы на родительских собраниях, круглые столы, открытые уроки, консультации. 

Исследования педагогов�психологов, социальных педагогов показали: что в начальной 

школе, где воспитательное пространство в основном ограничено школой и семьёй, активная 

воспитательная работа приводит к успешным ожидаемым результатам. Но эти результаты 

стираются, становятся мало заметными, когда выпускники начальной школы в своей жизни 

переживают большие перемены, они не только переходят в среднюю школу, где организация 

воспитательного процесса проходит в системе «школа –  семья – социум», но и, покидая детство, 

переходят в подростковый возраст. В подростковом возрасте у школьников продолжает 

формироваться стремление на все иметь свою точку зрения. У них также появляются суждения о 

собственной социальной значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию 

самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. На данной 

ступени общего образования связь с родителями сохраняется, но на первый план выходят 

воспитательные отношения школы и социума. 

Воспитательное пространство в системе «школа –  семья – социум» предполагает 

дополнительное включение разных социальных субъектов, среди которых является СМИ. 

На сегодняшний день, когда система образования, направленная на решение приоритетных 

задач общества и государства: воспитание ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, СМИ, в это время, в условиях открытого информационного пространства, 

нарочито ярко, красочно, или косвенно, продолжают поддерживать и  пропагандировать 

безнравственный образ гражданина, безнравственную воспитанность в социальной среде, 

распространяет стиль «силового» решения конфликтов. 

Такая деструктивная функция СМИ, разрушительно влияет на школу и взаимоотношения 

«школа�общество» и способствует для формирования подобной двойственности поведения учащихся, 

циничности их поступков, насильственного поведения, а в результате воспитательная работа школы 

перечёркнута и мало видна. Отсутствие  целенаправленной поддержки со стороны СМИ и других 

социальных институтов общества в области образования,  негативно отражается на темпе процесса 

развития личности школьников в направлении личностной, социальной и семейной культуры, 

ненасильственного поведения. 

На мой взгляд, эффективность профилактической работы системы образования 

направленной на снижение уровня насильственного поведения в семье и обществе будет видна при 

условии поддержки со стороны СМИ, которая, безусловно, влияет на формирование образа 



человека и его жизнь. Без активной и профессиональной пропаганды средствами СМИ примера и 

способа на выработку у подрастающего поколения моральной стойкости, желание и умения 

сопротивляться злу, искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных требований, 

проявлять милосердие и любовь к людям, рассчитывать на снижение насилия в обществе не 

проходится.  
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Аннотация  

Доклад посвящён актуальной проблеме социальной помощи семьям и детям, а именно, защите в суде 

прав детей, пострадавших от жестокого обращения, психологами социального учреждения. В докладе 

рассматривается специфическое направление в деятельности психологов, которое заключается в 

социально�психологическом сопровождении семей в суде с целью защиты детей от различных видов 

насилия со стороны родителей. В докладе подробно описывается структура и содержание социально�

психологического сопровождения семей в суде, а так же проводится оценка эффективности этого 

вида деятельности психологов. 

 

Защита в суде прав детей, пострадавших от жестокого обращения, психологами социального 

учреждения. 

 

 

За период с сентября 2009 по сентябрь 2011 годов в отделение психолого�педагогической 

помощи обратилась 31 семья, которым требовалась помощь психологов для защиты их родительских 

прав и прав их детей в суде. Большинство этих семей находились в трудной жизненной ситуации, а 

проблему с которой они обратились в Центр в целом можно квалифицировать как защиту в суде 

интересов и прав детей, пострадавших от жестокого обращения. 

 Все кризисные семейные ситуации в этих семьях, которые способствовали возникновению 

различных форм насилия над детьми можно рассматривать как типичные и описать их следующим 

образом. Первый тип таких семей, это семьи в ситуации развода родителей, между которыми 

существует хроническая конфликтная ситуация, негативно отражающаяся на ребёнке. В таких семьях 

межличностный конфликт между родителями переходит в длительные судебные тяжбы о месте 

жительства ребёнка, о порядке общения между ребёнком и родителем, проживающим отдельно, а так 

же родители подают друг другу иски об ограничении или лишении родительских прав. Ко второму 

типу относятся неблагополучные семьи, в которых родители не надлежащим образом выполняют 

свои родительские обязанности.  



 Во всех семьях, которые обратились за помощью психологов, имелась одна или несколько 
форм жестокого обращения родителей с детьми. Наиболее распространённой ситуацией в этих 
семьях являлось наличие психологического насилия над детьми со стороны родителей, которое 
заключалось в том, что один из родителей необоснованно препятствовал ребёнку общаться с другим 
родителем (39% семей). В данном случае родители игнорировали важные психологические 
потребности ребёнка. Другой наиболее распространённой ситуацией в этих семьях было сочетание 
психологического насилия с пренебрежением нуждами ребёнка (36% семей). Например, это случаи 
когда родитель осуществляет общение с ребёнком  и уход за ним в форме, которая не учитывает его 
психофизические особенности и, таким образом, родитель реализует свои родительские права в 
ущерб правам и интересам ребёнка. Третьей, наиболее опасной для ребёнка, ситуацией в 
описываемых семьях было сочетание трёх форм жестокого обращения одновременно: физичекое 
насилие, психологическое насилие и пренебрежение нуждами ребёнка (25% семей). Эти ситуации 
были характерны для неблагополучных семей. 
 В целях оказания социально�психологической помощи клиентам по защите их прав и прав их 
детей в суде, а также в целях реабилитации детей подвергшихся жестокому обращению 
специалистами нашего учреждения было разработано специфическое направление в работе � 
социально�психологическое сопровождение семей в суде. 
 В данном случае под социально�психологическим сопровождением в суде подразумевается 
комплексная помощь семьям и детям, которая включает в себя следующие компоненты: 1) 
экспертная работа (психодиагностика семьи и составление заключения); 2) представительство в суде 
(участие психолога в судебном заседании в качестве специалиста); 3) социально�психологическое 
сопровождение семей в трудной жизненной ситуации сроком от трёх до шести месяцев; 4) при 
необходимости привлечение к реабилитационным мероприятиям с семьёй специалистов других 
отделений Центра или субъектов профилактики. 
 Необходимость психологического сопровождения этих семей в течение длительного периода 
времени объясняется тем, что как правило, в случаях, когда дело доходит до суда, это означает, что 
семейный конфликт принял хроническую форму течения и быстрое его разрешение не представляется 
возможным по причине непримиримых позиций конфликтующих сторон. Иногда такие ситуации в 
семьях длятся годами. В таких случаях, все члены семьи длительное время находятся в трудной 
жизненной ситуации. 
 Эффективное выполнение данного социального заказа специалистами ЦСПСиД стало 
возможным только при условии межведомственного взаимодействия психологов Центра с 
представителями отделов опеки и попечительства. 
 Межведомственное взаимодействие в данном случае осуществлялось по следующей схеме. 
Отделы опеки и попечительства выявляли семьи, которые нуждались в сопровождение в суде, и 
направляли их в Центр. Причём, на каждую семью посылался официальный запрос о работе с семьёй 
в данном направлении. Это необходимо с правовой точки зрения, так как при наличии запроса со 
стороны опеки и попечительства или прямого судебного запроса полномочия специалистов 
ЦСПСиД существенным образом расширяются.  
 В дальнейшем в процессе работы с этими семьями психологами был накоплен и обобщён 
определённый опыт психологического сопровождения семей в суде и этот опыт позволил нам 
выработать определённый алгоритм проведения реабилитационных мероприятий с семьёй и на его 
основе разработать типовую программу сопровождения семьи в суде. Данная программа является 
универсальной, то есть она может быть применима ко всем трём направлениям работы в суде (права 
родителей, место жительство ребёнка, порядок общения ребёнка с родителем). 
 Необходимо отметить ряд важных методологических моментов. Психодиагностика 
несовершеннолетнего и членов его семьи была нами стандартизирована, то есть психологи подобрали 
батарею методик, которые обеспечивали выполнение целей и задач исследования. Эти 
психодиагностические методики были подобраны для родителей и для детей разных возрастных 



категорий. Применение этих методик в целях диагностики для суда показали свою высокую 
эффективность.  
 Другой особенностью диагностической работы являлась коллегиальность в работе, то есть, 
при выработке рекомендаций и написании заключения для суда с семьёй работали несколько 
психологов. После диагностического и консультативного этапов результаты обсуждались на 
консилиуме отделения и выносилось коллегиальное решение, которое оформлялось в виде 
заключения и направлялось в суд или муниципальное образование. 
 Представительство в суде осуществлялось психологами не в каждом случае, так как оно было 
не всегда востребовано судьями. В практике работы нашего отделения судьи вызывали психологов 
для участия в судебном заседании 8 раз (26% семей). В этом случае психологу выписывалась 
повестка и он участвовал в судебном заседании в качестве специалиста. 
 Работа с семьями в зависимости от запроса клиентов и субъектов профилактики 
осуществлялась психологами в двух формах: разовые услуги в течении месяца (38% семей) и 
длительное сопровождение семей сроком от 3�х до 6�ти месяцев (62% семей).  
 Для решения реабилитационных задач психологами и педагогами в работе с семьями 
использовались определённые коррекционные методики. В случае если взаимоотношения между 
ребёнком и родителем были нарушены (например, в ситуации длительного перерыва в общении), 
семья привлекалась к участию в занятиях детско�родительской группы и эти взаимоотношения 
реабилитировались (восстанавливались). В процессе реабилитации семьи специалисты отделения 
психолого�педагогической помощи применяли авторскую программу арт�терапевтических занятий с 
семьями. Однако основной объём реабилитационных мероприятий отводился консультированию 
родителей. 
 Следующей особенностью работы с семьёй являлось привлечение к реабилитационным 
мероприятиям специалистов других отделений. Например, в ряде случаев, чтобы помочь семье 
преодолеть трудную жизненную ситуацию, дети ставились на обслуживание в отделение дневного 
пребывания для несовершеннолетних, что обеспечивало семье социально�экономическую помощь 
(питание для детей), а так же психолого�педагогическое сопровождение детей с целью профилактики 
негативных последствий жестокого обращения.  
 В случае необходимости, к работе с семьёй привлекались юристы отделения приёма и 
консультаций, а так же отделения помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, которые 
проводили с клиентами правовые консультации (например, оказывали помощь в составлении 
исковых заявлений). 
 При необходимости к реабилитационным мероприятиям с семьёй привлекались другие 
субъекты профилактики. Так например, в ряде случаев для профилактики последствий жестокого 
обращения с детьми семьи направлялись в различные государственные медицинские учреждения 
СПб. 
 Таким образом, как правило реабилитация семьи носила комплексный характер, 
подразумевала взаимодействие структурных подразделений Центра а так же различных субъектов 
профилактики, и в итоге семья получала необходимый набор услуг: социально�экономические, 
социально�правовые, социально�медицинские, социально�психологические и социально�
педагогические. 
 Для оценки эффективности работы специалистов Центра по защите в суде прав детей, 
пострадавших от жестокого обращения можно выделить два основных критерия:  
1) вынесение судебных решений с учётом заключений психологов и в интересах детей (например, 
лишение или ограничение родителей в правах); 2) преодоление семьями трудной жизненной 
ситуации (профилактика последствий). 
 В практике  нашей работы большинство судей выносили свои решения с учётом мнения 
психологов, а в ряде случаев эти решения полностью опирались на заключения и рекомендации 
специалистов нашего Центра. В результате этих судебных решений в семьях создавались новые 



условия жизнедеятельности детей, которые защищали несовершеннолетних от различных форм 
насилия со стороны родителей.  
 По результатам анализа работы специалистов Центра по сопровождению семей в судебных 
процессах в течении 2009�2011 г.г.  психологи сделали вывод о том, что  в результате социально�
психологического сопровождения почти всем семьям удалось преодолеть трудную жизненную 
ситуацию, а дети в этих семьях перестали подвергаться жестокому обращению со стороны родителей 
(95% семей).  
 Таким образом, оба выделенных критерия эффективности указывают на то, что  описанную 
форму работы по социально�психологическому сопровождению семей в судебных процессах  в целях 
защиты интересов и прав детей, подвергшихся жестокому обращению, можно признать достаточно 
результативной. 
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Аннотация. 

Данная статья служит яркой иллюстрацией применения арт�терапии в психологической реабилитации 
детей, пострадавших от сексуального насилия. В ней представлена авторская арт�терапевтическая 
технология «Образ желаемого будущего», описана стратегия построения работы с детским рисунком, 
приведены примерные темы для цикла арт�терапевтических занятий с детьми, пострадавшими от 
сексуального насилия с целью создания позитивного образа желаемого будущего. Эта информация 
будет полезна для детских психологов, педагогов и других специалистов, работающих с детьми. 
 
«Образ желаемого будущего» как новая арт�терапевтическая технология реабилитации детей, 

пострадавших от сексуального насилия. 

 

Сексуальное насилие в отношении детей – это вовлечение ребенка с его согласия или без 
такового в прямые или непрямые действия сексуального характера со взрослыми с целью получения 
последними сексуального удовлетворения или выгоды. Сексуальное насилие всегда наносит вред 
физическому, психическому и/или психосексуальному здоровью ребенка [5]. 

Под сексуальным насилием над детьми понимают широкий спектр проявлений сексуальной 
активности: предложения сексуального характера, сексуальные ласки, демонстрацию гениталий, 
мастурбацию взрослого в присутствии ребенка, оральный секс, вагинальное или анальное 
проникновение каким–либо объектом или предметом, включая пальцы или пенис, демонстрацию 
порнографии и использование ребенка в порнографических целях, принуждение ребенка к 
сексуальному поведению с животным, вуайеризм, сексуальную эксплуатацию ребенка с 
коммерческой целью – получения выгоды в денежной или иной форме. 

Сексуальное насилие, совершенное по отношению к ребенку, по своим последствиям относится к 
самым тяжёлым психологическим травмам. 

В психотерапевтической работе с детьми, пострадавшими от сексуального насилия, важным 
является выстраивание временной перспективы, то есть работа с прошлым и будущим ребёнка. 
Вытесненное, неосмысленное, болезненное прошлое «забывается», в действительности искажая не 
только поведение, эмоциональную сферу, но и влияя на ценности, мотивационно�волевую сферу 
ребенка. Исследования показали, что у детей, пострадавших от сексуального насилия, неразвита 
способность построения адекватного образа «Я», нет умения дифференцировать собственный взгляд 
на себя и то впечатление, которое они создают у других, типично восприятие себя как плохого 
(стигматизация), ярко выражено чувство вины за произошедшее насилие, часто возникает депрессия 
[2]. Такая «Я�концепция» влияет на интерпретацию жизненного опыта, на те цели, которые ребенок 



ставит перед собой, на систему ожиданий и прогнозов относительно будущего. Дети, пострадавшие 
от сексуального насилия, имеют суженную, ограниченную самым ближайшим будущим временную 
перспективу, демонстрируют тенденцию жить сегодняшним днём, образ будущего либо не 
сформирован, либо носит негативный, пессимистичный характер. Основная задача психолога � 
помочь ребёнку восстановить воспоминания, переработать их и включить в целостный субъективный 
опыт. Методы, позволяющие решить эту задачу, достаточно освещены во многих научных 
публикациях и статьях, подробно рассмотрены практически всеми направлениями психотерапии, но 
не менее важно уделить внимание и формированию позитивного образа желаемого для ребенка 
будущего. 

Позитивный образ будущего � это система устойчивых представлений, отражающих сложный 
комплекс личностных ценностей, связанных с прошлыми и настоящими событиями и определяющих 
восприятие и оценку личностной и жизненной перспективы [6]. Все многообразие форм нарушения 
позитивного символического образа будущего может быть сведено к пяти основным: 
несформированный (отсутствующий) образ будущего, негативный образ будущего, нереалистичный 
(недостижимый) образ будущего, множественный образ будущего и фрагментированный 
(частичный) образ будущего. Все эти формы мы можем наблюдать у детей, пострадавших от 
сексуального насилия, данные нарушения образа будущего описаны многими исследователями как 
типичные последствия перенесенного сексуального насилия [2,5]. 

Для формирования позитивного образа желаемого будущего не случайно была выбрана арт�
терапия. 

Арт�терапия # совокупность психологических методов воздействия, применяемых в контексте 
изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых с целью 
лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными 
физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также 
представителей групп риска [3]. 

Для детей внутренние представления легче выражаются с помощью зрительных образов, чем в 
разговоре. Рисование дает ребенку возможность рассказывать, передавать метафоры и представлять 
свое видение мира как через само его изображение, так и через свои собственные комментарии этих 
рисунков. Арт�терапия обеспечивает положительный эффект благодаря «исцеляющим» 
возможностям собственно художественного творчества. Творчество является мостом между миром 
фантазии и миром реальности. Оно включает в себя элементы и того, и другого, позволяя создать 
некий синтез, который ни ребёнок, ни взрослый не могут создать без помощи художественных 
средств. В то время как детские рисунки передают информацию о чувствах, мыслях и фантазиях, 
именно процесс рисования и активное присутствие взрослого, взаимодействующего с ребенком, 
стимулирует коррекцию и восстановление через творческую активность. Функции психолога 
заключаются при этом в создании психологически безопасных и комфортных для ребенка условий 
деятельности, в мягком структурировании и организации его творческой активности. 

Арт�терапевтическая технология «Образ желаемого будущего». 

Материалы: листы бумаги разного формата, акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 
ластик. 

Инструкция: 



Нарисуй свое будущее, каким ты его видишь через несколько лет. Подумай, какое оно. Твой 
рисунок может быть конкретным, с предметами и людьми, а может содержать только цвет, пятна и 
линии. Решать тебе. 

Стратегия работы с детскими рисунками. 
 

1. Получение первичной информации об изображении. 
Как бы ты назвал свой рисунок? Расскажи мне о своем рисунке. 

Что происходит на рисунке? 

Что это? (указывая на каждый элемент рисунка). Этот вопрос поможет конкретизировать 
изображенные предметы и ситуацию не привнося своих интерпретаций и не искажая 
изобразительную информацию. 

2. Обсуждение содержательной и эмоциональной стороны изображения. 
Интересно, о чем думает этот человек, выходя из дома? 

Как ты думаешь, куда он направляется? 

Интересно, о чем думает эта кошка? 

Что она делает? 

Какое настроение у кошки? 

С чем связано то, что кошка грустит/радуется? 

Если бы кошка могла разговаривать, что бы она сказала дому? Что бы на это ответил дом? 

Как герои твоего рисунка относятся друг к другу? 

Если бы человек на рисунке мог бы делать все, что угодно, что бы он сделал? 
Если рисунок состоит из разных красок, форм и ли линий, можно спросить: 

Как себя чувствует эта форма (линия или цвет)? 

На какое чувство/настроение похоже этот желтый овал? 

Что фигуры на рисунке чувствуют по отношению друг к другу? 

Если бы они могли разговаривать, что бы они сказали друг другу? 

Эти вопросы можно адресовать не самому ребенку, а изображениям на рисунке. Психолог может 
также "заговорить" голосом одной из фигур, животных или предметов на рисунке и попросить 
ребенка отвечать от лица другой фигуры на рисунке. 

3. Соотнесение деталей изображения с окружением ребенка. 
Какой овал/дом по характеру? Назови 3#5 его отличительных черты. 

И это большое, надежное, доброе (перечисление данных ребенком характеристик) на что или 

на кого из твоей жизни похоже? 
4. Оптимизация образа будущего. 

Тебе приятно смотреть на рисунок или есть место/места на рисунке, смотреть на которые 

тебе неприятно? 

С чем это связано? 

Ты можешь изменить эти места или рисунок в целом. 

Чего или кого не хватает на рисунке? Что ты хочешь добавить? 

Та любовь/дружба, которую ты хочешь добавить, какого она цвета и где ее место на рисунке? 

Что еще из чувств и эмоций ты хотел бы видеть в своем будущем? Какого они цвета и формы, 

где на рисунке твоего будущего ты их поместишь? 

Где ты на этом рисунке? 

Где бы ты хотел быть? Обязательно найди для себя место на рисунке. Нарисуй себя или 

напиши «Я» (или свое имя). 

Есть что#то для тебя важное, что ты хотел бы добавить? 

Тебе приятно смотреть на свой рисунок? Он тебе нравится? 

5. Завершение. 
Где в твоем доме ты будешь хранить свой рисунок? 



С кем из близких ты хочешь поделиться своими планами на будущее? 

Какие шаги к достижению значимых для тебя целей ты можешь сделать уже на этой неделе, а 

в этом месяце? 

Что конкретно для воплощения своего будущего ты сделаешь на этой неделе? Какой поступок 

совершишь? 

Спасибо! 

 

Темы для арттерапевтических занятий с детьми, пострадавшими от сексуального насилия. 

Цель: формирование позитивного образа желаемого будущего. 

Материалы: листы бумаги разного формата, акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 
ластик. 

• Мое будущее 
• Я через 5 лет 
• Я через 10 лет 
• Я взрослый 
• Моя будущая семья 
• То, о чем я мечтаю 
• Когда я постарею 

Опыт работы с тематическими арт�терапевтическими занятиями показывает, что в силу их более 
значительной структурированности изобразительная деятельность ребенка и обсуждения 
ориентированы главным образом на исследовании и коррекции вполне определенных аспектов 
личного опыта, системы отношений, представлений о себе и своем будущем. Это позволяет ребенку 
чувствовать себя свободно в рамках заданной темы, что обеспечивает и организацию деятельности, и 
дает ощущение психологического комфорта. В связи с этим представляется целесообразным 
продолжить дальнейшую работу в этом направлении для более детального изучения 
психотерапевтических возможностей, механизмов действия арт–терапии для решения практических 
задач реабилитации детей, пострадавших от сексуального насилия. 
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Аннотация 

Доклад посвящен актуальной проблеме насилия по отношению к детям, а именно, выявлению случаев 
жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним в семье. В докладе рассматривается 
алгоритм выявления несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, в социально�
реабилитационной службе на базе СПб ГУЗ «Детская городская клиническая больница №5 им. 
Н.Ф. Филатова».  

 

Оказание социально�психологической помощи детям  на базе 

многопрофильной  детской больницы,  пострадавшим от жестокого обращения. 

 

 Происходящее в семье насилие в отношении ребенка часто становится тщательно 

охраняемым «семейным секретом» и потому трудно поддается выявлению. В российских условиях, 

когда система защиты детей развита слабо, это особенно сложно. Большинство случаев насилия над 

детьми не регистрируются и не преследуются в судебном порядке. Система детских медицинских 

учреждений предоставляет определенные возможности для выявления случаев насилия и 

пренебрежения, инициирования расследования и организации доступа ребенка и семьи к 

психосоциальной помощи. Данная деятельность может быть организована как в амбулаторных, так и 

в стационарных медицинских учреждениях. 

В данном сообщении рассматривается организация деятельности социально�

реабилитационной службы помощи детям, подвергшимся насилию или находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе Санкт�Петербургского государственного учреждения здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница №5 им. Нила Федоровича Филатова». Служба входит в 

отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних                 СПбГУ «Социально�реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Фрунзенского района» и работает в партнерстве с Санкт�Петербургской 

общественной организацией «Врачи детям» и Представительства организации «Право на здоровье» 

в Российской Федерации.  Дети, пострадавшие от жестокого обращения и помещенные в больницу, 



а также члены их семей получают социально�психологическую помощь в условиях медицинского 

стационара в кабинете с доброжелательной ребенку обстановкой. 

Задачи службы: (1) выявление несовершеннолетних, подвергшихся насилию и находящихся 

в трудной жизненной ситуации из числа пациентов больницы; (2) экстренная психолого�социальная 

помощь несовершеннолетним и их семьям; (3) координация межведомственного взаимодействия при 

оказании помощи несовершеннолетним; (4) обеспечение преемственности комплексного 

сопровождения несовершеннолетнего после выписки; (5) профилактика беспризорности и 

безнадзорности. 

Служба инициирует свою деятельность по конкретному случаю на основании сигнального 

талона, телефонограммы из приемного отделения или устного сообщения от лечащего врача, который 

предполагает, что несовершеннолетний стал жертвой насилия и/или находится в трудной жизненной 

ситуации, которая является фактором высокого риска жестокого обращения, включая: 

•   несовершеннолетних, достоверно пострадавших от насилия или 

пренебрежения их нуждами; 

•   несовершеннолетних с травмами, характерными для случаев жестокого 

обращения с ребенком; 

•   несовершеннолетних, находящихся в тяжелом эмоциональном 

состоянии, в том числе поступивших в больницу с попыткой суицида; 

•   несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества/алкоголь; 

•   беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  

•   несовершеннолетних с тяжелыми хроническими заболеваниями; 

•   несовершеннолетних, демонстрирующих агрессивное поведение и т.д. 

Специалист службы встречается с лечащим врачом для получения дополнительной 

информации, проводит диагностическую беседу с ребенком и его родителями и/или законными 

представителями, после чего разрабатывает индивидуальный план помощи клиенту. Набор услуг 

включает в себя психологическую и социально�правовую помощь. Специалист по социальной работе 

и психолог в тесном сотрудничестве с персоналом лечебного учреждения консультируют 

несовершеннолетних и членов их семей, предоставляют информацию о службах и лицах, к которым 

можно обратиться за помощью после выписки из больницы. 

В случае выявления жестокого обращения по отношению к несовершеннолетнему и/или 

трудной жизненной ситуации сотрудники службы организуют взаимодействие и взаимный обмен 

информацией между учреждениями здравоохранения, социальной защиты, органами опеки и 



попечительства, органами внутренних дел, прокуратурой и комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. При непосредственной угрозе для жизни и здоровья несовершеннолетнего, 

специалисты незамедлительно принимают меры к защите ребенка, содействуют в социальной 

реабилитации путем направления в приюты или социальные гостиницы. Мероприятия по 

обеспечению безопасности ребенка включаются в индивидуальный план помощи. Случай считается 

открытым до поступления достоверной информации о том, что несовершеннолетний получает помощь 

в другом учреждении. 

Результаты работы социально�реабилитационной службы Фрунзенского района с ноября 

2008 года по октябрь 2011 года: 1381 несовершеннолетний и              720 родственников получили 

услуги службы: 

.   169 несовершеннолетних, пострадавших от насилия; 

.   351 несовершеннолетних в тяжелом эмоциональном состоянии; 

.   82 несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации; 

.   425 несовершеннолетних с рискованным поведением; 

.   331 несовершеннолетний и их семьи направлены и получают помощь в других 

организациях и учреждениях Санкт�Петербурга; 

.   30 несовершеннолетних прошли реабилитацию в социальных гостиницах и приютах. 
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Аннотация 

Доклад посвящен анализу практического опыта накопленного за время работы с детьми и их семьями 
Красногвардейского района с точки зрения системного подхода в психологии.  В данном докладе 
акцент ставится на психологической стороне работы с семьями затронутыми проблемой насилия.    
 
 

Трудности в работе с семьями затронутыми проблемой насилия. 

 
Домашнее насилие или насилие в семье понимается, как – повторяющееся с увеличением 

частоты цикл физического, психологического и экономического оскорбления по отношению к своим 
близким с целью обретения над ними власти и контроля [Шипунова, 2010]. 

Обращая внимание на семью,  как систему, стоит отметить ряд особенностей, что семейная 
система как целое больше, чем сумма её частей, что в случае воздействия внешнего или внутреннего 
фактора, влияние затрагивает всех членов семьи. В зависимости от жизненного цикла семьи и 
удовлетворенности тех или иных потребностей её членов, а так же выполнение её функций позволяет 
говорить о нормально функционирующих и дисфункциональных семьях. Ситуация гармоничных 
отношений между супругами и удовлетворенности потребностей каждого позволяет удовлетворить, 
как естественные биологические потребности человека (прежде всего в самосохранении и 
продолжении рода), так и дает возможность  реализации определенных целей в общении, 
профессиональном и личностном росте. Таким образом, в нормально функционирующих семьях 
трудности и конфликтные ситуации решаются продуктивно, без стрессовых изменений для семьи. 
Совсем иначе ситуация с дисфункциональными семьями, в этом случае возможность возникновения 
той или иной формы насилия увеличивается за счет структуры семейных ролей, семейных подсистем, 
внешних и внутренних границ, а также степени удовлетворенности потребностей и пластичности 
системы в ответ на воздействие стрессового фактора [Эйдемиллер, Никольская, 2003]. 

С этой точки зрения подходя к вопросу психологического насилия в семье, стоит обращать 
внимание на структуру семьи, удовлетворенность потребностей её членов, учитывая индивидуальную 
ситуацию развития, а так же социально�экономический уровень (статус) семьи. 

Проводя диагностическую работу в семье при возникновении подозрения на факт 
возможного совершения насилия или при проведении реабилитационной работы (консультирование, 
коррекция) с членами семьи, специалист может столкнуться с рядом трудностей в работе. Условно 
можно разделить все проблемы в работе на три группы: первая – со стороны клиента (семьи); 
вторая группа – со стороны специалиста и третья группа проблем связана с ситуацией 
взаимодействия между семьей и специалистом. 

Со стороны клиента основная проблема заключается в том, что семья либо не осознает 
имеющуюся проблему, либо находится на стадии предосознания. В данном случае работа с семьей 
затрудняется в связи с непониманием необходимости обращения за помощью. На данном этапе 
главная из задач это установление доверительных отношений с клиентом и консультирование по 



вопросам связанным со сложившейся ситуацией в семье. Необходимость подведения клиента к 
пониманию наличия проблемы в семье связана с формированием рабочего альянса и мотивации на 
совместную работу. 

Основные трудности работы с семьей со стороны специалиста могут быть связаны с 
излишним давлением на семью или личным отношением специалиста к проблеме насилия. Если в 
дальнейшем у клиента произойдет осознание необходимости в получении квалифицированной и 
профессиональной помощи, семья, испытав давление со стороны специалиста, может отказаться от 
помощи в данной сфере, в связи со сформировавшимся негативным отношением. Давление, со 
стороны субъекта профилактики выражающееся в излишнем внимании к семье (телефонные звонки, 
приглашение на консультацию) тесно связано с отсутствием понимания семьи необходимости идти на 
контакт и качеством проведенной работы по преодолению данной проблемы. Ситуация осложняется 
в случае, если специалист работающий с проблемой насилия имеет собственные не проработанные 
проблемы. Эмоциональное отношение к проблеме насилия ведет к субъективной оценке ситуации и 
как следствие принятие стороны «жертвы». В данном случае необходимо разрешение собственных 
вопросов специалиста по отношению к теме насилия и в частности насилия в семье. 

Касаясь вопроса трудностей в работе с насилием в семье, стоит отметить сложность самой 
ситуации взаимодействия. Как и в любой другой ситуации взаимодействия, клиент�специалист, 
происходит  нарушение  внешних и внутренних границ семьи, тем самым вызывая состояние 
эмоционального напряжения. Отсутствие понимания  семьей своей проблемы, непродуктивные 
формы выражения негативных эмоций и отсутствие опыта позитивного преодоления конфликтов, а 
так же восприятие клиентом ситуации взаимодействия с органами профилактики, как навешивание 
ярлыка «асоциальная семья», ведет к сохранению негативных стилей поведения. Взаимоотношения, в 
которых проявляются те или иные формы насилия осуждаются в обществе, что приводит к 
закрытости семьи, как системы. Это стоит учитывать при работе в подобных ситуациях. 

Исходя из идеи о семье, как системе, в работе с ней стоит учитывать всю систему 
взаимоотношений: на уровне семейных подсистем, отношений с социумом.  

Тема проявления насилия в семье многогранна. В данных тезисах остается не освещенный 
вопрос, который не относится к заявленной теме, но является важным �  личностные качества, лиц 
вовлеченных в данную проблему. 
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Аннотация 

В представленном докладе рассматривается проблема диагностики наличия кризисных состояний у 
несовершеннолетних. Предложен подход, который предполагает использование трех основных 
критериев оценки, что позволяет существенно снизить нагрузку на педагогов, связанную с 
выявлением несовершеннолетних, находящихся в состоянии развертывания кризисной ситуации. 
Текст ориентирован на педагогов и психологов, работающих в образовательных учреждениях, а так 
же автор будет благодарен всем, кто выразит свое мнение по данному вопросу. 

Выявление педагогами кризисных состояний у детей: проблемы и возможности. 

Сегодня мы вынуждены констатировать наличие значительных проблем в области кризисных 
состояний детей. В 2010 году по данным ООН Россия вышла на 2 место по числу суицидных 
попыток несовершеннолетних. В 2007 году по результатам проверок  Генеральной Прокуратурой 
России, был сделан вывод,  что 62% всех самоубийств подростков связаны с семейными 
конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением 
отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и 
безразличием окружающих3. Проблемы могли бы быть решены, если бы состояние ребенка было 
выявлено заранее.  Среди тех, кто решился на суицидальную попытку, от 70 до 75% тем или иным 
образом раскрывают свои стремления.  

Проблема суицида не является единственной. Губительное психологическое состояние 
подростка может найти свое проявление в опасном поведении: рискованном поведении, наркомании, 
алкоголизации и других видах зависимостей. Сталкиваемся с ситуацией, когда самые близкие люди 
для ребенка – его семья, не способны выявить проблему на ранних этапах, не знают, как оказать 
помощь или же сами создают опасную ситуацию. В этих условиях значительная роль отводится 
образовательным учреждениям. Это единственный государственный социальный институт, где 
каждый ребенок регулярно проводит значительную часть своего времени. Но и здесь мы вынуждены 
констатировать ряд проблем: педагоги в своем большинстве не умеют выявлять ранние этапы 
кризиса, не знают системы, загружены текущим образовательным процессом до состояния 
хронической усталости. Что совершенно не снимает с них задачи оказания ранней помощи ребенку,  
даже в ситуации, когда семья ребенка относится к нарастающей проблеме снисходительно. Ситуация 
насилия со стороны группы сверстников, криминальной группы или членов семьи является кризисной 
для ребенка. Опасным является не только сам факт насилия и непосредственная опасность для жизни 
и здоровья человека, но и отдаленные последствия, которые могут найти свое отражение в поведении 
взрослого человека. Существует вдвое большая вероятность того, что мальчики, которые становятся 
свидетелями жестокости, совершат насилие по отношению к своим партнерам, когда они станут 
взрослымиi. 

Задача выявить на ранних этапах наличие у ребенка кризиса, как результата его 
неспособности справиться с нетипичными для него ситуациями, может показаться для педагога 
практически невыполнимой. Существует множество признаков, по которым ситуация может быть 

                                                 
 



отнесена к той или иной группе проблем. Эти признаки противоречивы для неспециалиста в области 
психологии. С другой стороны, у педагога чаще всего нет возможности получить дополнительно еще 
и психологическое образование, а так же просто нет возможности самому переносить такую 
нагрузку, когда необходимо отслеживать состояния десятков или сотен детей по множеству 
критериев. Данная статья является попыткой осмыслить указанную проблему и предложить для 
обсуждения возможный путь её решения.  

Обозначая проблему множества критериев оценки кризисного состояния ребенка, можно 
отметить общий характер проявления признаков. В своей основе качественные характеристики 
проявления признаков носят образовательных характер – умеет ли ребенок справляться с 
актуальными проблемами и насколько эффективно он может действовать. Кризис может быть 
рассмотрен как состояние перехода, когда существующие средства (модели поведения, оценки, 
суждений и т.п.) оказываются неадекватными сложившейся ситуации, и как следствие возникают 
актуальные проблемы, которые не могут быть решены. Степень актуальности проблемы и её 
личностная значимость будут определять глубину кризиса. В глубинных характеристиках кризиса 
может разобраться только специалист, обладающий необходимыми профессиональными знаниями. 
При этом, само состояние неготовности к разрешению проблемной ситуации может быть 
охарактеризовано по следующим признакам: однообразие реакций, асоциальное поведение, 
избыточная сила реакций. Рассмотрим более подробно указанные критерии. 

Однообразный характер реакций заключается в  том, что личность не обладает необходимым 
ролевым разнообразием для участия в социальных взаимодействиях (или испытывает значительное 
психологическое напряжение блокирующее творческий характер социальной деятельности). 
Проявлением однообразия реакций может быть: 

• Постоянно грустное (или веселое) настроение 
• Типичное, повторяющееся в любых условиях поведение (критичность, «шут», 

«правдолюб» и т.п.) 
• Постоянная усталость или избыточная энергия 
• Постоянные колебания настроения, не зависящие от внешней ситуации. 

Сами по себе признаки не имеют диагностического характера, но их постоянное и 
недифференцированное проявление должно настораживать. Ребенок, испытывающий проблемы 
связанные с насилием, будет находиться под постоянным нервным напряжением, которое способно 
блокировать разнообразие реакций на окружающую среду. С другой стороны, отсутствие у ребенка 
«веера социальных ролей» то же является тревожным сигналом для педагога и психолога. 

Ситуации, связанные с асоциальным поведением рассмотрены в педагогической литературе 
подробно и разнообразно, но хочется отметить, что сам факт единичного нарушения социальных 
норм и правил не является диагностическим. Особенно подростки, опробуя свою роль в социальном 
окружении, могут выходить за рамки нормы. Опасным является постоянное или регулярное 
нарушение норм, как показатель либо неудачно усвоенных социальных ролей, либо как критерий 
психологической нестабильности. И то и другое требует психологического вмешательства, тогда как 
в случае эпизодических нарушений, вполне достаточно педагогической корректировки. Дети, 
испытывающие насилие, довольно часто реализуют асоциальное и антисоциальные модели поведения 
как типовые для своей личности, аргументируя их целесообразность и приемлемость. Ребенок будучи 
унижаемым, вполне может  использовать удобную ситуацию для восстановления своего статуса 
реализуя рискованное или агрессивное поведение. 

Сила реакции человека на существующую проблему должна быть соразмерна глубине 
проблемы. Ребенок, испытывающий регулярное насилие, вполне может оказаться перед 
сложностями с оценкой, когда оценочные критерии упрощаются до «белое – черное». В этих 
случаях реакция человека на внешнее воздействие, особенно усиленная психологическим 
напряжением, может привести к эмоциональному взрыву (при отсутствии явных внешних причин). 
Вполне возможно и обратная реакция, заключающаяся в «уходе в себя», замыкании на своих 



переживаниях. В норме, человек может проявлять аффективные реакции и признаком личностного 
кризиса они становятся либо в случае постоянных повторений, либо в случае асоциального характера, 
либо когда их сила ставит под угрозу жизнь и здоровье самого человека. Пример суицида, как 
выхода из кризисной ситуации является самым ярким и самым опасным проявлением избыточной 
реакции. Другими проявлениями могут быть постоянные спонтанные агрессивные действия в 
отношении окружающих. 

Как видно из выше изложенного, все три критерия оценки наличия кризисной ситуации у 
несовершеннолетних являются взаимосвязанными. Глубина и комплексность их проявлений являются 
интегрированными показателями наличия кризиса у ребенка. Необходимо отметить, что с данной 
позиции задача педагога выявить наличие развивающегося кризиса и передать информацию 
соответствующим специалистам. Глубинные причины кризиса, характер и способы его решения 
должны выявлять специалисты, обладающие необходимыми знаниями, опытом и социальными 
связями. Оказание правовой помощи в случае насилия является прерогативой соответствующих 
государственных и общественных структур. Педагог может включиться в решение этих задач, но как 
частное лицо. Как специалист, педагог должен организовать образовательный процесс так, чтобы 
ученик овладел необходимой социальной компетентностью, обладал опытом эффективного решения 
кризисных ситуаций. 

Прошу людей заинтересованных в решении проблем диагностики кризисных состояний, в 
том числе и связанных с насилием высказаться по поводу выше обозначенных положений.  
 
 



 
Помарчук Татьяна Владимировна  
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 Размышления о раннем развитии детей и профилактике делинквентного поведения 

Если сделать в поисковой системе “Google” “Yandex” запрос «Раннее развитие», то 

обнаружим более миллиона ответов. Вам предложат программы, методики, курсы, видеоуроки, 

видеофильмы по развитию вашего ребенка с первых дней жизни. Вы узнаете, что его можно 

«научить» читать, считать, понимать классическую музыку и полотна художников, играть на 

скрипке, плавать, бегать на коньках и другим «выдающимся» вещам чуть ли не с ползункового 

возраста. Сегодня практически нет ни одной молодой мамы, которая не заинтересовалась бы этой 

темой, и есть огромное количество сторонников, апологетов и «специалистов», готовых предоставить 

услуги по «раннему развитию» младенца. Притязания родителей фокусируются на развитии 

интеллекта малышей, при этом намечается тенденция к занижению уровня естественной 

эмоциональности детей данного возраста. 

Как писал Масару Ибука в своей книге ”После трёх уже поздно”:  [2] 

«Основная цель раннего развития – это предотвратить появление несчастных детей. Ребёнку 

дают слушать хорошую музыку и учат играть на скрипке не для того, чтобы вырастить из него 

выдающегося музыканта. Его учат иностранному языку не для того, чтобы воспитать гениального 

лингвиста, и даже не для того, чтобы подготовить его в «хороший» детский сад и начальную школу. 

Главное – развить в ребёнке его безграничные потенциальные возможности, чтобы больше стало 

радости в его жизни и в мире». 

 «Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребёнка информацией или научить 

читать и писать в раннем возрасте. Но что гораздо важнее – это развивать умение рассуждать, 

оценивать, воспринимать. Для этого нет специальных программ, и только то, как ведут себя 

родители, что они делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, может сформировать 

личность ребёнка». 

В течение многих десятилетий педагоги недооценивали роль ранних эмоциональных контактов 

в психическом развитии ребенка. Психологи давно доказали, какую негативную роль играет ранняя 

эмоциональная и психическая деривация на дальнейшее психическое развитие ребенка. Однако под 

деривацией иногда понимали отсутствие матери или отца у ребенка, ограниченность социальных 

контактов в ранние периоды развития. Но это далеко не так. Психическая и эмоциональная 



деривация может быть и в полных семьях, где есть мать и отец, бабушки и дедушки, а малыш 

чувствует себя одиноким, нелюбимым, отверженным. В чем же причина таких эмоциональных 

состояний у ребенка? Причина одна — в родителях. Человек тянется к Вам, улыбается, требует 

игры, а Вы растеряны, иногда раздражены. Вас можно понять: так как работы много, семейных 

забот, да еще знаете ли, как играть с ребенком, разговаривать и прочее? [Ларечина Е. В. 2004] 

[Зеньковский В. В 1995] 

Первые конфликты у родителей с детьми возникают на втором году жизни. Например, ребенок тянется 

к блестящему горячему чайнику, и мы в раздражении делаем ему замечание, боимся, что он получит ожог. А 

ребенок проявляет познавательную активность, ему интересно. Ребенок обожает рвать бумагу, порвал наши 

документы, мы ругаем мужа, ребенка, свекровь, мы раздражены, и опять конфликт. И так бесконечно, а 

ранние психические травмы отрицательно влияют на развитие хрупкой личности малыша. Эмоциональные 

барьеры, возникающие между родителями и ребенком, тормозят развитие ребенка. 

В этот период расширяется социальный круг общения ребенка. Личность малыша тоже развивается: 

появляются первые «дя» и «неть»; малыш тянет маму за руку в ту сторону, куда хочет он, начинает делать то, 

что хочет он. 

Для некоторых родителей такое изменение социальной ситуации неожиданно. Многие из них 

признаются, что чувствуют, как не справляются с ребенком, то есть теряют контроль над ним, и здесь 

начинается противоборство: «Я его или он меня». Приходилось слышать такие высказывания: «Если его 

сейчас не сломать, то он потом всю жизнь на нас ездить будет!».  

Надо сказать, что такое противоборство, кроме появления невротических реакций у детей 

(сосание пальцев, частые слезы, топанье ногами, катание на полу, аутоагрессия — хватание себя за 

волосы и т. д.) и душевного расстройства у родителей, ни к чему не приводит. Каки  условия нужно 

оздать мал нькому р бенку  чтобы он развивал я? Самое главное условие – это любовь и 

принятие ребенка.  

е
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Коррекционно�развивающая работа с детьми и родителями по профилактике делинквентного 

поведения проводится на базе ГУ «ЦСПСиД» Невского района в форме детско�родительских групп 

через реализацию программы: «Развивающие занятия  для родителей и детей от 1 до 3 лет» 

Специальные занятия, разработанные психологом, социальным педагогом, дефектологом направлены 

на формирование эмоциональных отношений в системе родители (мать и отец) — ребенок второго 

года жизни. Наши занятия посещают не только мамы, но и папы. Занятия проходят в процессе 

совместно�неразделенной деятельности мать/отец и дитя.  



Данная программа направлена на решение проблемы социализации ребенка, развитее 

навыков общения с детьми и взрослыми, развитие эмоционально�волевой сферы малыша, коррекцию 

поведенческих нарушений, профилактику нарушений психического развития, коррекцию стилей 

воспитания детей в семье, улучшение взаимоотношений в супружеской паре. 

У родителей есть возможность общаться с такими же мамами и папами, как и они сами, 

делиться опытом. Они могут уделить время ребёнку в уютной обстановке, не отвлекаясь на 

домашние хлопоты и разговоры по телефону; узнать новые игры, детские танцы и вспомнить, какими 

они были маленькими, так как задания взрослые выполняют с детьми.  

Часто слышу высказывания: “Я не видел, как развивался / рос мой ребёнок, так как 

работал(а). Я не знаю, как играть с ребёнком” В детско�родительских группах есть возможность 

увидеть развитие ребёнка и научиться играм.  

За курс занятий отмечаются стойкие положительные изменения в поведении родителей, 

стремление наладить контакт со своими детьми, измениться самим, а не только ждать изменений в 

детях.  

Родители отмечают, что дети становятся общительными, активными и любознательными. У 

многих  нивелируются страхи незнакомых людей и громких звуков. После завершения курса групп 

семьи стараются общаться,  находя друг друга в интернет�сетях, встречаясь на детских площадках. 

После посещения курса занятий мы не гарантируем, что, когда малыш вырастет, его не 

приведет наряд полиции в наш центр,  мы лишь отмечаем, что у родителей есть знания и умения 

воспитать человека,  который задумается, когда его будут втягивать в сомнительную компанию. 

Завершить хочется словами Масару Ибуки: «Самое лучшее воспитание для ребёнка – это 

материнская любовь. Самое главное занятие для родителей – это воспитание детей. 
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Аннотация 

Доклад посвящен актуальной проблеме современного общества, а именно, профилактике 

сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. В докладе рассматривается многообразие 

форм сексуального насилия, с которыми сталкиваются современные дети и подростки и опыт 

профилактики в школе. 

 

Первичная профилактика сексуального насилия в школе. 

 

В настоящее время вопрос сексуального насилия в отношении несовершеннолетних стоит очень 

остро.  

Статистику увеличения сексуальных преступлений против несовершеннолетних подтверждают  

следственные органы Петербурга.  

Результаты опросов показывают, что каждый 11�12�й сексуальный дебют у несовершеннолетних 

девушек � результат изнасилования. Не менее трех процентов учениц 7�9ых классов пережили 

попытку изнасилования. Согласно данным других анонимных опросов, сексуальному насилию до 

достижения 18 лет подвергаются каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик.  

По мнению экспертов, увеличение числа изнасилований сопровождается ростом так называемой 

латентности, когда жертвы не сообщают о случившемся в правоохранительные органы. Это мнение 

косвенно подтверждается явной диспропорцией между упомянутыми выше результатами опросов и 

данными официальной статистики, согласно которым, за последний год по всей России по факту 

изнасилования несовершеннолетних заведено всего 2500 уголовных дел.  

 



В решение этого вопроса вносят свою лепту прокуратура, общественные организации, 

Государственная Дума.  

 

Первичная профилактика насилия широко распространенная на сегодняшний день касается почти 

исключительно «правил безопасности» на улице, в лифте, с посторонними. Это брошюры и плакаты  

с призывами: «не подходи!», «не открывай!», «не садись!», «не ходи!». Однако, по многочисленным 

данным, чаще всего (в 70 % случаев) насильником выступает знакомый человек: родственник, друг 

родителей, приятель и т.п. Следовательно, и профилактика должна учитывать этот факт. 

 

Красносельский ЦПМСС занимается профилактикой насилия, в том числе и сексуального уже 

более 15 лет. Наша программа профилактики предназначена для подростков 14�15 лет. Она может 

проводиться со всеми подростками, независимо от уровня психосексуального развития, для 

акселератов и для ретардантов. Нет смысла дифференцировать учащихся по степени полового и 

психосексуального развития, поскольку жертвой может стать любой подросток.  

 

Занятия проводятся отдельно для мальчиков и девочек и содержание их различное. 

 

Возрастные особенности психического и психосексуального развития девочек подросткового 

возраста делают их особенно уязвимыми для сексуального насилия. Бурные физические перемены, 

перемены во внешнем виде, которые не успевают полноценно осмыслиться, первые пробы алкоголя, 

тяга к компании сверстников и более старших, внушаемость, впечатлительность, низкая критичность. 

К этому добавляется  отсутствие опыта общения с противоположным полом с позиции не девочки, но 

девушки, то есть сексуально притягательного объекта. 

 

Чаще всего,  жертва еще до совершения насилия имела какие�то отношения с преступником, 

вступала с ним в межличностное взаимодействие. И к ситуации насилия привели не просто 

действия преступника, но взаимодействие, зачастую длительное, преступника и жертвы. Причем 

«вклад» жертвы в печальный результат иногда не менее весомен.  

Поэтому мы строим стратегию первичной профилактики на основе развития коммуникативных 

умений. Умения адекватно оценить намерения другого человека в контексте ситуации, умение дать 

ясно понять другому  свои намерения, умение противостоять психологическому давлению и 

манипулированию, умение сказать «Нет». 

 



Второй очень важной задачей представляется «десакрализация» этой темы. Подростковая среда 

насыщена информацией, событиями, переживаниями, так или иначе связанными с сексуальностью, в 

том числе и сексуальным насилием. Подростки активно обсуждают это друг с другом, НО только не 

с родителями. По данным социально�психологического мониторинга молодежной среды только 2,26 

% подростков доверили бы родителям проблемы, касающиеся отношений с противоположным полом. 

Если же насилие уже свершилось, жертва часто молчит потому что ей стыдно, или она боится 

осуждения: «ты сама виновата», или огласки и публичного позора. Именно поэтому, так много 

преступлений остаются безнаказанными и так много совратителей, эксгибиционистов гуляет на 

свободе.  Важно дать понять подросткам, что говорить об этом можно и нужно, что открытое 

обсуждение делает их сильнее, делает их более защищенными. «Предупрежден – значит, 

вооружен!».  

 

С мальчиками�подростками обсуждаются совсем другие темы. Мальчики 14�15 лет уже не являются 

привлекательными для обычных педофилов. Они могут стать жертвами «классических» маньяков, 

но, к счастью, это довольно редкий случай. Основная угроза для них, в плане сексуального насилия, 

исходит от… девушек.  

Наверное, никто не думает, что все, до одной, девочки и девушки «белые и пушистые», а все юноши 

потенциальные «коварные развратители и насильники». Бывает, что «насильник» и «жертва» 

меняются местами. Это подробно исследовал трансактный аналитик Э. Берн. Подростку нужно 

понимать, что сексуальные отношения с малознакомой, легкодоступной, соблазняющей его девушкой 

могут легко закончиться обвинением в изнасиловании. 

 

И еще одна тема крайне актуальна в разговоре с современными мальчиками�подростками. Это тема 

порнографии. Мы считаем порнографию самым распространенным видом сексуального насилия, 

разрушительно влияющим на подростковую психику. К сожалению, оградить детей от порнографии, 

которая проникает буквально всюду,  физически не могут ни родители, ни педагоги. И, как 

показывает наш опыт, подростки�мальчики знакомы с порно почти поголовно.  

Не имеющие, как правило, сексуального опыта, подростки формируют свои представления о сексе 

исходя из порнофильмов. В результате полностью размываются представления о «норме» и 

«извращениях».  

У подростков и юношей существует разрыв в сознании между понятием «любовь» и понятием 

«секс». Для них это разные вещи. Порно, где секс обычно «животный», лишенный какого�либо 

намека на духовность, еще более усиливает этот разрыв. 



У многих подростков, и без того подверженных дисморфофобии, формируются комплексы 

«маленького члена» и подобные другие. Мысль: «А я не такой. А я так не могу», подрывает 

уверенность в себе. 

Все это в дальнейшем приводит многих (к счастью, не всех!) подростков к личностным изменениям, 

типичным для жертв сексуального насилия. Снижению самооценки, расстройству этапа 

психосексуальных ориентаций с чрезмерно ранним переходом к сексуальному либидо, затруднениям 

в построении гармоничных любовных отношений, расстройству сексуальной жизни.   

И наконец, самая большая опасность порнографии, о которой должны знать подростки. 

Порнография провоцирует сексуальное насилие. Возникающее чрезмерно сильное возбуждение 

толкает на немедленное удовлетворение влечения. Отказ девушки может быть воспринят, как 

элемент кокетства. Значительное число изнасилований совершены непосредственно после просмотра 

порно. 

 

Предлагаемая программа помогает подросткам формировать уверенный стиль поведения и, в 

безопасной ситуации, приобрести некоторый опыт защиты от насилия. 

Ориентирует подростков на решение проблем при помощи их осознания и, как следствие, 

адекватного эмоционального реагирования, признание ответственности человека за свои действия и 

их последствия для своего нормального бытия и роста. 

 



 

Сошникова Ирина Г ннадьевна е

Санкт#Петербургский государственное бюджетное учреждение социальный приют для детей 

«Транзит» (педагог # психолог); 

г. Санкт#Петербург, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена анализу проблемы депрессивных состояний у родителей, чьи дети 

подверглись сексуальному насилию. В статье описываются причины, ведущие к возникновению 

депрессивных состояний у родителей. В заключении рассматривается форма групповой работы с 

родителями как метод оказания психологической помощи с целью профилактики депрессивных 

состояний. 

 

Профилактика депрессивных состояний у родителей, чьи дети подверглись сексуальному 

насилию. 

Широко известно, что дети лучше противостоят травме, когда с ними рядом находятся их 

родители, которые спокойно и стойко переносят ситуацию. Сохраняют силу духа, проявляют 

понимание, заботу и сострадание, и верят, что смогут вместе пережить это горе. Роль поддержки 

родителей или других ближайших родственников ребенку, пережившему психологическую травму, 

трудно переоценить. Но если родитель сам находится в состоянии депрессии, то он не сможет 

оказать поддержку своему ребенку. 

Депре ссия (от лат. Deprimo — «давить», «подавить») 

Депрессии возникают на фоне стрессов или длительно существующих тяжелых 

травмирующих ситуаций. 

Депрессия это: плохое настроение в сочетании с потерей способности переживать радость и 

нарушениями мышления, а также характерной двигательной заторможенностью, вялостью, общей 

апатией. 

Депрессия � серьезное заболевание, которое снижает трудоспособность и приносит 

страдание, как самому больному, так и его близким. 

Насилие над ребенком – шокирующее событие для родителя. Родитель, узнав о том, что 

произошло с его ребенком, переживает состояние острого кризиса. Родители отмечают, что когда они 

узнали о том, что произошло с их ребенком, они испытали состояние шока: «у меня в нутрии все 

оборвалось». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%22 %5Co %22%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Драматические переживания, связанные с ситуацией насилия над ребенком, истощают 

личностный ресурс родителя. Слушая рассказ ребенка о том, что с ним произошло, родители 

переживают личную травму. К этому присоединяется чувство вины перед ребенком за произошедшее 

событие («почему я раньше не вышел, почему я не заметила и т.п.»), а также чувство стыда перед 

социумом, что не справился с ролью «хорошего родителя», оказался несостоятельным родителем. 

Не обладая нужной информацией, родители неправильно понимают природу своего 

состояния. Им кажется, что их состояние связано с понятными жизненными трудностями, это не 

депрессия, а нормальная человеческая реакция, которая пройдет самостоятельно, «когда это все 

закончится». Но боль сильнее возможности пережить её. Необходимые ресурсы исчерпаны, а 

восполнить душевные силы нечем. 

Что же приводит к состоянию депрессии у родителя: 

• • Запрет на выражении своих чувств. Родители пытаются 

оказать поддержку своему ребенку и не показывать своих переживаний, дабы не 

усугублять переживания ребенка. 

• • Защищая ребенка и себя от чувства стыда, родители создают 

«семейную тайну», о которой нельзя никому говорить, тем самым лишая себя 

поддержки близких и друзей. Поддержание «семейной тайны» требует много сил, 

«как бы не проговориться, что веду ребенка к психологу», «что сказать бабушке, 

почему мы не смогли приехать». Постоянный контроль утомителен и семья начинает 

ограничивать свое общение с близкими, изолирует себя. 

• • Чувство вины заставляет родителей «лучше выполнять свои 

родительские функции». Зачастую родители начинают оказывать давление на 

ребенка, больше его контролировать, что воспринимается ребенком негативно и 

порождает конфликты. И опять чувство обиды, неудовлетворенность, плохое 

настроение. Замечая изменения в состоянии ребенка, его поведении, родители 

обращаются за психологической помощью для ребенка. При этом себя лишают этой 

помощи, замыкаясь в своих переживаниях. 

• • Обращаются за помощью в следственные органы, родители 

сталкиваются с очередными трудностями, которые требуют новых усилий от них. К 

сожалению, наша законодательная база не совершенна, процесс следствия и 

судебный процесс � это дополнительный стресс для родителей и ребенка. 

Чувство вины, стыда мешают родителям обратиться за помощью, дать разрешение себе на 

помощь. 



Наличие такого количества негативных переживаний приводит к состоянию депрессии («я 

чувствую себя опустошенной»). 

Для профилактики депрессивных состояний у родителей, чьи дети подверглись сексуальному 

насилию, необходимо оказывать им психологическую помощь. 

Одной из форм психологической помощи родителям, чьи дети подверглись насилию, является 

групповая работа. 

Поскольку после случившегося родители находятся в эмоциональной изоляции, работа в 

группе дает родителям возможность получить поддержку и понимание. Поэтому очень важно 

мотивировать родителей на групповые занятия. 

Основные задачи психологической помощи: 

. • помочь выразить свои чувства; 

. • уменьшить чувства вины, стыда, бессилия; 

. • активизировать личностные ресурсы; 

. • оказать социальную поддержку; 

. • уменьшить чувство изолированности; 

. • повысить уровень информированности об особенностях переживания горя, 

закономерностях процесса заживления душевной раны. 

 



 

Гр кова Алия Ал ксандровна е е

 

Центр Социальной помощи семье и детям Невского района города Санкт#Петербурга. 

Психолог  

г.Санкт#Петербург .Россия 

Аннотация 

Стороны ситуации насилия рассматриваются как взаимосвязанные в психологическом плане, 
излагается опыт профилактики насилия в семье через развитие событийной общности взрослого и 
ребенка с помощью тренинга детско�родительских отношений. 

 

Профилактика насилия в семье посредством тренинга  

детско�родительских отношений 

     Начиная поиск путей построения эффективной системы профилактики разных форм насилия, в 

первую очередь, сталкиваешься с необходимостью осмысления причин этого явления. Иными 

словами, возникает необходимость понять, зачем один человек совершает насилие над другим, и 

каковы основания, позволяющие человеку допускать возможность насилия над другим живым 

существом. Акт насилия, как и все действия человека, по своей природе «социален». Эту мысль 

подчеркивает Б.С.Братусь, говоря о том, что человек «находится не «вне», не «над», не «под», не 

«за», не «против» общества, он есть «общественное существо», есть всегда образ общества, более 

того, в пределе своем, родовой сущности — образ Человечества"[Братусь.Б.С., 1988]. И в этом 

ключе, что бы ни делал человек � это есть его особый диалог с миром, и с другим человеком, и 

насилие – не исключение». 

     Согласно проведенному в 1989 году исследованию (Gordon, Riger), 70�80% осужденных за 

изнасилование, в детстве, сами подвергались сексуальному насилию» [Ениколопов.С.Н., 

Кравцова.О.А., 1988]. .Иными словами, люди совершающие насилие над другими, сами являются 

жертвами насилия. Таким образом, мы приходим к тому, что не имеет смысла разграничивать 

насильника и жертву: в психологическом плане. И тот, и другой достойны сочувствия, так как имеют 

в своем раннем жизненном опыте одинаковую боль и утрату чувства безопасности. Именно поэтому 

в дальнейшем по тексту мы обозначаем людей, ставших жертвами насилия (жертва насилия по 1�му 

типу), а людей, переживших насилие и совершающих насилие над другими (жертва насилия по 2�му 

типу). 

     Что происходит с человеком, пережившим над собой насилие, какой личностный и духовный опыт 



им усваивается, и как он отражается на траектории личностного и духовного развития человека? 

Можно предположить, что в момент насилия закрепляется допущение личностью самой 

возможности вторжения другого на территорию внутреннего суверенного пространства. Причем, как 

правило, это вторжение осуществляет значимый близкий взрослый – образец, ориентируясь на 

который, взрослеет ребенок. Так насилие в различных его проявлениях становится естественной, 

неизбежной частью жизни и взаимоотношений растущего ребенка. 

      «Подлинная любовь к человечеству начинается с любви к конкретному ближнему, с раскрытия в 

нем человеческой сути и восхищения этой сутью[Братусь.Б.С., 1988]. Совершая насилие, один 

человек транслирует другому, что тот– не ценность, а орудие и средство достижения цели. В 

дальнейшем жертва насилия начинает так же относиться как к себе, так и к другому человеку. 

     Проанализируем психологические последствия насилия, которые можно наблюдать у детей  

Личностные проявления, характерные для 

жертв насилия (по 1�му типу) 

 Личностные проявления, характерные для 

жертв насилия (по 2�му типу) 

• • Чувство 

беспомощности, неверие в собственные 

силы. 

• • Трудности 

доверия (никто не поможет, никому 

нельзя верить). 

• • Крайне слабый 

контакт со своим телом и со своими 

подлинными чувствами.  

• • Нарушение 

границ личностного пространства: ни 

становятся либо излишне жесткими 

либо, наоборот, нечеткими, спутанными. 

[Осухова.О.Н.., 2002]. 

0. • Эмоциональная незрелость, 

тенденция выражать гнев и фрустрацию 

через агрессию. 

0. • «Эффект нечувствительности»:  

снижение восприимчивости к чужой 

боли, страху и унижению. 

0. • Зависимость от мнения друзей и 

компании. 

0. • Неспособность любить, дефицит 

эмоционального тепла и чувство 

собственной слабости. 

[Ениколопов.С.Н., Кравцова.О.А., 

1988] 

      Cравнивая характеристики в обеих колонках, трудно уловить между ними разницу, если не знать, 

кого из участников насилия они описывают. Можно говорить о том, что качества жертвы по 1�му 

типу описываются скорее ситуативно, как состояние, а акцент ставится на внутренних процессах. 

Качества жертвы по 2�му типу воспринимаются как более стабильные, уже зафиксированные, и 



акцент делается на проявлении этих качеств по отношению к другим.  

     Исходя из всего вышесказанного, одним из необходимых аспектов профилактики насилия мы 

можем определить работу по развитию со�бытийной общности взрослого и ребенка, в которой 

выкристаллизовывается его внутренний мир[Слободчиков.В.И, Исаев.Е.И, 2000].. Основной 

акцент в такой работе был бы уместен на помощи родителям в создании помогающих отношений с 

ребенком, в которых родитель становится эффективным фасилитатором личностного развития 

ребенка. Такие отношения предполагают взаимоуважение, эмоциональную близость, принятие, 

разделение ответственности, диалог при решении совместных проблем, умение проговаривать и 

разрешать трудные ситуации. Анализируя описания проявлений жестокого обращения с ребенком, 

можно сделать вывод о том, что все эти формы насилия являются крайними проявлениями 

неуважения личности ребенка, ее подавления.  

     На практике, мы часто встречаемся с относительно мягкими вариантами вторжения в личное 

пространство ребенка родителем. Вторжение проявляется в: неосознанной трансляции ребенку 

неверия в собственные силы, подавлением инициативы, единоличным принятием решений, 

различными взаимными манипуляциями, «взаимными терроризирующими ожиданиями и 

долженствованиями». Ребенок перенимает такую практику взаимоотношений и тоже начинает 

вторгаться в личностное пространство родителя.  

     Фактически, изменение системы взаимоотношений и взросление ребенка обеспечивается рефлексией 

взрослого человека, его личностными ресурсами. Этот психотерапевтический механизм раскрывает К. Роджерс, 

подчеркивая, что успешность, с которой один человек создает условия для развития другого, определяется мерой 

его собственного личностного роста [Роджерс.К, 2003  К.Роджерс считал, что только психологически зрелый 

человек может создавать такую разновидность отношений, как помогающие: «Иначе говоря, успешность, с 

которой я создаю взаимоотношения, содействующие развитию других людей как отдельных личностей, является 

мерой достигнутого мною этапа в собственном личност]. 

    В поисках наиболее эффективных методов содействия развитию со�бытийной общности в семьях как средству 

профилактики насилия, мы обратились к групповой форме работы – социально�психологическому тренингу. 

Основаниями для выбора тренинга детско�родительских отношений как формы работы по профилактике 

насилия в семье стали следующие положения: 

  1. Изменения в ребенке произойдут естественно в ответ на изменения в системе детско�родительской общности. 

Источником изменений в ребенке является родитель. 

    2. Только в той степени, в какой родитель сам является личностно зрелым, он может помочь своему ребенку 

продвигаться по пути достижения  зрелости личности. 

    3. Каждый родитель желает своему ребенку лучшего. 



   4. Каждое действие ребенка, его опыт � это шаг к тому, чтобы научиться быть взрослым и встать наравне со 

своими родителями. 

    5. Развитие ребенка происходитв форме совместности со взрослым. 

  6. Рефлексия родителя, духовная близость ребенка и родителя рассматриваются как главные психологические 

механизмы развития детского сознания, предпосылкой перехода к саморегуляции, самоконтролю и 

саморазвитию [Слободчиков.В.И, Шувалов.А.В., 2001]. 

     Перед началом тренинга мы просим участников оценить их семейные взаимоотношения по следующим 

векторам: 

     доверие — контроль; близость — отчужденность, одиночество; диалог, разделение ответственности– 

монолог, единоличное принятие решений; поддержка — неудовлетворенность поддержкой, трудно принимать и 

оказывать поддержку; принятие — непринятие. 

     Ниже мы кратко приведем пример нарушений детско�взрослой общности, которые успешно корректируются 

в тренинговой группе. 

      Агрессия и конкуренция (История Егора, 7 лет). Прим.: имя изменено. 

     Мать Егора обратилась в центр с проблемой: ребенок агрессивен, бьет ее, если что�то не по нему. При этом 

ребенок абсолютно спокойно ведет себя с другими взрослыми, например, с учителем в школе. В процессе работы 

на тренинге мать обнаружила, что агрессию ребенок проявляет в тех случаях, когда не понимает причин ее 

поведения. Мать училась проговаривать свои чувства и решения. Важным открытием для нее было то, что 

получить уважительное отношение к себе, она может, только демонстрируя его ребенку. Мать осознала, что сын, 

наблюдая ее взаимоотношения с выросшей дочерью, копирует их. Мать и дочь, позволяли себе врываться в 

комнаты друг друга, ругаться, указывать друг другу, что правильно, а что нет. В этой паре: и маме, и ребенку 

трудно было давать друг другу поддержку. Каждый из них ждал поддержки от партнера. Наиболее трудным 

для матери было осознание связи собственного поведения и того детского поведения, которое они считают 

проблемным. В результате осознания самым большим открытием стало то, в ребенке, как в зеркале, отражаются 

действия родителей. 

     Результаты диагностики детско�родительских отношений и отзывы участников тренингов свидетельствуют о 

том, что тренинг может стать той отправной точкой, которая позволит семье гармонизировать детско�взрослую 

общность, скорректировать ее нарушения и, тем самым, профилактировать возможность возникновения насилия 

в семейных взаимоотношениях, и далее в любых других взаимоотношениях, которые будет строить  ребенок с 

другими людьми.  
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Основными категориями воспринимаемого пространства являются: величина предмета, его форма, 
удаленность от наблюдателя (расстояние), местоположение и пространственные отношения, 
существующие между предметами. Мануальная доминантность  � это предпочтение одной руки в 
разных сферах жизнедеятельности. Она может быть как праворукостью, так и леворукостью.  

 Выборка исследования состояла из 75 детей в возрасте 5 – 6 лет. Из них 25 детей 
праворуких, 25 детей леворуких и 25 праворуких детей, имеющих логопедические проблемы. 

В работе использовались методики: диагностический комплекс пространственного восприятия 
для детей дошкольного возраста, разработанный Немовым Р.С. (Немов Р.С., 2001), методика для 
выявления мануальной доминантности, разработанная М. Озьяс (Безруких М.М., 2001), методика 
для выявления ведущего глаза (Александровская Э.М., Куренкова Н.В., 2002). 

 Математическая обработка данных проводилась с помощью статистической программы 
SPSS 17. 

На основании полученных результатов, были выявлены различия  в уровне пространственного 
восприятия у праворуких и леворуких детей. А также исследованы праворукие дети с 
логопедическими проблемами.  

Выдвинутая гипотеза о том, что существуют различия в уровне пространственного восприятия 
у  праворуких и  леворуких детей 5 – 6 лет, подтвердилась. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе практического психолога, а так 

же быть базой для дальнейших исследований. 

Изучение пространственного восприятия у праворуких и леворуких детей  

5 – 6 лет 

Как известно, дошкольный период является наиболее важным с точки зрения наиболее 
интенсивного развития фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период 
закладываются основы для приобретения впоследствии любых специальных знаний и навыков и 
усвоения различных видов деятельности. Происходит становление психических характеристик, из 



которых складываются внешние особенности поведения ребенка сегодня и сейчас. Поэтому 
исследования дошкольного периода всегда вызывают интерес значительной части педагогов, 
психологов и социальных работников. 

В овладение ребенком пространственного восприятия особую роль играет обучение и 
взаимодействие взрослого человека. Только когда  ребенок  набирает достаточный словарный запас, 
можно говорить о развитие пространственного восприятия. Традиции советской педагогики имеют 
достаточно большой опыт и успехи в обучении овладения ребенком пространственного восприятия. 
Однако, в настоящее время Латвия переходит на западные стандарты обучения, где не уделяется 
особого внимания развивающим программам в рамках государственного дошкольного обучения.  

Кроме того, в настоящее время значительно увеличилось количество детей с неустойчивой 
мануальной доминантностью. Исследователи отмечают, что на наших глазах произошел 
качественный скачок в особенностях функциональной асимметрии мозга, особенно у детей, 
рожденных после 2000 года. В последние годы научные исследования показывают значительные 
изменения у детей. До 70�х годов число «леворуких» было постоянным и составляло 7�8% 
населения. В  80�ые годы исследователи обратили внимание на нарастание популяции «леворуких» 
детей и детей со скрытым «левшеством». Их число в 90�х годах увеличилось до 15�17%. Затем 
появились сообщения о качественно иной группе детей — амбидекстров, «двуруких», которых, как 
и «леворуких» расценивали как «неполноценных» или как вариант нарушения в развитии. Десять лет 
спустя, отношение к «двурукости» кардинально изменилось. На сегодня это один из вариантов 
нормы (Пугач В.Н., Кабаева В.М., 2008). 

По результатам нейропсихологического тестирования первоклассников обнаружено увеличение 
не только левой латеральности, но и нарастание числа детей с отсутствием проявлений асимметрии. 
Отмечается доминирование правого полушария у учащихся 1�х классов в 47,8% случаев, 
доминирование левого полушария в 34,8% случаев. Так же отмечено значительное число детей, 
названных «детьми с отсутствием проявлений асимметрии»— 17,4% (Пугач В.Н., Кабаева В.М., 
2008). 

Развитие пространственной ориентации ребенка происходит в неразрывной связи с 
формированием его мышления и речи. В результате взаимодействия взрослого и ребенка, последний 
постепенно переходит от неточных общих словесных обозначений пространства («там», «тут», 
«здесь» и т.п.) к освоению специальных слов, обозначающих пространственные признаки предмета и 
его взаиморасположение с другими («слева», «выше» и т.п.). Эти понятия становятся орудием для 
дальнейшего, более глубокого анализа пространственных представлений, обозначенный словом 
признак предмета вычленяется и превращается в самостоятельный объект познания. С течением 
времени подобные слова приобретают оттенок относительности, и ребенок уже самостоятельно 
определяет отношения между 2�3 предметами, используя выражения «слева от», «справа от» и т.д.  
Это осуществляется благодаря тому, что при определении пространственных отношений между 
объектами ребенок переносит «схему своего тела», являющуюся для него основой освоения 
«словесной системы отсчёта» при определении пространственных направлений, на тот объект, 
который в тот момент служит для него фиксированной точкой отсчета (Кривошей Е., Кузнецова Н., 
2010). 



Лишь после 5—6 лет ребенок может ориентироваться в расстоянии на основе зрительного 
восприятия. В этом отчетливо сказывается практика передвижения и манипулирования предметами. 
Рано дети начинают различать предметы по их величине и форме. После полутора лет они обычно 
легко отличают большой предмет от маленького и даже переносят выработанный у них 
положительный рефлекс (на меньший по величине предмет) на любые другие объекты. Без 
обозначения этого сигнального признака словом его вычленение возможно лишь после многих 
повторений (Люблинская А. А., 1971). 

На основании проведенного эмпирического исследования, которое проходило в дошкольных 
детских учреждениях г. Риги, в том числе специализированного детского сада  и  согласно 
полученным и обработанным данным можно сделать выводы, что уровень пространственного 
восприятия у детей с правой мануальной доминантностью выше, чем у детей с левой мануальной 
доминантностью.  

Полученные данные связаны с тем, что центр речи у детей с правой мануальной 
доминантностью располагается в  левом полушарии, которое выполняет функции зрительного и 
слухового восприятия, отвечает за ходьбу, пространственное и логическое мышление. Правое 
полушарие, в свою очередь, ответственно за интуицию, творческие способности, образное 
восприятие. У леворуких людей центр речи четко не установлен, он может располагаться в разных 
полушариях. Это приводит к тому, что у леворуких детей недостаточно развита зрительно�
пространственное восприятие, зрительная память и зрительно�моторные координации (Ломтевой 
Т.А., 1999).   

Нарушение или недостаточность развития зрительно�пространственного восприятия, 
зрительной памяти и зрительно�моторной координации, нередко встречающиеся у левшей.  

В ходе исследования было выявлено, что у детей с левой мануальной доминантностью часто 
встречается правый ведущий глаз (40 %). Что также приводит к трудностям в пространственном 
восприятии. Ребенку трудно следить за порядком расположения фигур. Поэтому детям с левой 
мануальной доминантностью сложно формировать зрительный образ, выделять различенные 
фигуры. У них наблюдается замедленный темп пространственного восприятия. 

Полученные результаты согласуются с исследованиями Ломтевой Т.А. (1999). 

Наиболее низкий уровень пространственного восприятия был выявлен у праворуких детей с 
логопедическими проблемами. У большинства детей с логопедическими проблемами ведущим был 
выявлен левый глаз. Поэтому происходит диссонанс в работе правого и левого полушарий мозга и 
приводит к речевым проблемам.  Так как рука жестко связана с речевыми центрами. Развитие речи 
связано с познавательными процессами, к которым относится пространственное восприятие (Блудов 
А., 2006). Также наличие ведущего левого глаза у праворуких детей с логопедическими проблемами 
говорит о том, что дети были переучены на правую, ведущую  руку, но при видимой праворукости 
проявляется неполное доминирование левого полушария. (Хомская Е. Д., 1995). 

Давно известна зависимость речи от степени подвижности пальцев рук (в виду близости 
расположения речевых и двигательных зон в коре головного мозга, возбуждение, возникающее в 



двигательной области коры больших полушарий, передается на центры речевой моторной зоны и 
стимулирует артикуляцию). Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 
сознания, как внимание, мышление, пространственное восприятие (координация), воображение, 
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

 Пространственное восприятие как полноценность овладения знаниями о пространстве, 
способность к пространственному ориентированию обеспечивается взаимодействием двигательно�
кинестетического, зрительного и слухового анализаторов в ходе совершения различных видов 
деятельности ребенка, направленные на активное познание окружающей действительности. 
Качественные изменения при формировании пространственного восприятия связаны с развитием 
речи у детей, с пониманием и активным употреблением ими словесных обозначений 
пространственных отношений, выраженных предлогами, наречиями. 

В группе детей с логопедическими проблемами был виден значительный разброс в уровне 
пространственного восприятия от 10 до 1. Возможно, это связано с тем, что, по мнению педагогов, 
работающих с этими детьми, очень часто направляются дети не только с логопедическими 
проблемами (не способными выговаривать звуки), но и с сильной задержкой психического развития, 
педагогической запущенности и умственной отсталости. 

 В связи с полученными данными, можно предположить, что группу с логопедическим 
проблемами составляют переученные на правшу левши, поскольку их показатели восприятия, также 
как и у левшей, ниже, чем у правшей. Частично данное предположение подкрепилось при опросе 
педагогов и родителей, которые подтвердили, что действительно имел место факт переучивания. 
Таким образом, переученные левши отличаются наиболее низкими показателями пространственного 
восприятия. 

В научной литературе (Soper, Satz, 1984; Geschwind, Galaburda, 1985) такое явление описано 
как патологическое левшество (патологическая рукость), возникающая в результате повреждения 
ведущего полушария на ранней стадии развития. Патологическим может быть и правшество, 
возникающее по аналогичной причине.  
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Аннотация 

Доклад посвящен рассмотрению проблемы насилия в школе среди учащихся. В докладе 
рассматриваются следующие основные вопросы: определение, виды и формы насилия в школе, 
определение понятия буллинг, анализ причин возникновения данного явления, работа психолога 
социальной сферы с детьми, вовлеченными в процесс буллинга. 

 

Взгляд психолога социальной службы  

на проблему насилия в школьной среде. 

 

Школа – это именно то место, где ребенок начинает усваивать общественные нормы и 

ценности поведения. Поэтому отношения, которые будут складываться у ребенка со школьным 

коллективом, во многом станут определяющими становление личности ребенка в целом.  

Жертвой жестокого обращения в детской среде потенциально может стать любой ребенок. 

Важно выяснить, кто из детей рискует оказаться объектом насмешек, издевательств и других форм 

жестокого обращения. Также не менее важно выявление детей, склонных к насилию, и работа по 

предотвращению подобного поведения. Здесь на первый план выходит работа педагогов, школьных 

психологов, а также социальных служб, тесно взаимодействующих со школами.  

Самая распространенная классификация видов насилия, основанная на характере 

насильственных действий, включает: физическое насилие (оскорбление действием); психологическое, 

включающее эмоциональное (оскорбление словом или поведением, вызывающее негативную 

эмоциональную реакцию); сексуальное насилие (навязчивые действия сексуального характера); 

домашнее, бытовое насилие (насилие в семье, может включать физические, психологические, 

эмоциональные оскорбления); экономическое насилие (обусловлено денежными ограничениями). 

[Алексеева Л.С., 2000] 

Таким образом, насилие – форма проявления психического и/или физического принуждения 

по отношению к одной из сторон взаимодействия, при этом жертву заставляют делать что�либо 

вопреки ее воле, желаниям, потребностям. [Христенко В.Е., 2004] 



Школьное насилие – насилие, при котором имеет место применение силы между детьми или 

учителями по отношению к ученикам и, что встречается редко, учениками по отношению к учителю. 

Школьное насилие, как правило, подразделяется на психологическое – эмоциональное (насмешки, 

присвоение кличек, высмеивание, унижение в присутствии других детей) и физическое (избиение, 

шлепки, подзатыльники, отбор денег и вещей). [Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф., 2003] 

При определении школьного насилия между детьми используют термин «буллинг» 

(«школьная травля»). Буллинг представляет собой длительное физическое или психическое насилие 

со стороны индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить себя в 

данной ситуации. Проблема буллинга долгое время умалчивалась, о ней было не принято говорить, 

до недавнего времени не существовало даже специального научного термина для обозначения данной 

проблемы. [Лэйн Д., Миллер Э., 2001] 

Сложно выявить распространенность данного явления, так как взрослые порой не видят или 

не хотят замечать сколько переживаний ежедневно доставляет школьная травля ребенку. 

Пострадавшие информируют взрослых о произошедшем в редких случаях, также факты жестокого 

обращения в детской среде скрыты в связи со стертым характером физических и душевных 

страданий. [Бердышев И.С., Нечаева М.Г., 2005] 

Мотивация к буллингу может быть различна: месть, восстановление справедливости, 

инструмент подчинения лидерству, устранение конкурентов, из чувства неприязни. 

Можно выделить некоторые типы семей, дети в которых более склонны к жестокому 

отношению к своим сверстникам [Малкина�Пых И.Г., 2006]: 

• 1. неполная семья; 

• 2. семьи, в которых у матери отмечается негативное отношение к жизни; 

• 3. властные и авторитарные семьи; 

• 4. семьи, которые отличаются конфликтными семейными отношениями; 

• 5. семьи, с генетической предрасположенностью к насилию. 

К основным факторам школьной травли можно отнести следующие [Лэйн Д., Миллер Э., 

2001; Бердышев И.С., Нечаева М.Г., 2005]: 

. 1. Текущее поведение позволяет прогнозировать поведение в 

будущем.  

. 2. Излюбленный стиль поведения (личностные особенности и 

поведение которое может служить предиктором участия в буллинге), а также 

провоцирующие особенности жертвы.  

. 3. Множественный стресс (дети, обремененные множеством 



проблем).  

. 4. Стигматизация – расовые и физические особенности ребенка. 

. 5. Позиция школы в отношении буллинга. 

Было замечено, что в некоторых классах существует отношение классного руководителя к 

некоторым детям как к «неудобным». В категорию «неудобных» детей попадают дети с различными 

стилями поведения, требующие к себе повышенного внимания педагога, а также детского коллектива. 

В таких ситуациях буллинг может в некотором смысле подкрепляться учителем в качестве 

проявления педагогического бессилия – реализации желания избавиться от «неудобного» ребенка. 

Обычно руководство школ и учебных заведений стремится не выносить за пределы заведения 

информацию о жестоком обращении в детском коллективе, старается избегать афишировать наличие 

данной проблемы. Соответственно, зачастую столкнувшись с буллингом, педагогический коллектив 

оставляет решение конфликтной ситуации на откуп ученикам. Хотя очевидно, что последствия 

буллинга сказываются не только на личности жертв и преследователей, но и на всем коллективе в 

целом. 

Классификацию детей, пострадавших от буллинга, можно проводить по критерию 

приспособления жертв к поведению своих агрессоров [Бердышев И.С., Нечаева М.Г., 2005]: 

. 1. Активное сопротивление; 

. 2. Пассивное сопротивление (пассивный протест); 

. 3. Отказ от сопротивления: 

. 4. Бегство от буллинга; 

. 5. Проблемно�усугубляющее (псевдоактивное сопротивление); 

Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние. Длительные школьные 

издевки сказываются на Я�образе ребенка, снижается самооценка, ребенок избегает отношений с 

другими людьми, включается «программа неудачника», которая распространяется на многие сферы 

жизни ребенка. У жертв буллинга снижается социометрический статус в группе, начинаются 

проблемы с учебой, нарушения поведения, соответственно, повышается риск нервно�психических и 

поведенческих расстройств: в лучшем случае, депрессии, нарушения сна и аппетита, в худшем – 

формирование посттравматического синдрома. [Малкина�Пых И.Г., 2006]  

Как отмечалось выше, проявление буллинга в школе является сложностью для 

педагогического коллектива. Часто ощущая свою беспомощность, учителя попросту не знают как 

вести себя в ситуации, когда происходит травля. Находясь между пострадавшим ребенком и 

нападающим, педагог, воспитатель или психолог, проводящий групповые занятия, нередко 

испытывает значительные трудности в управлении собственными негативными эмоциями по 



отношению к ребенку. Взрослому, находящемуся в этот момент рядом с ребенком, следует понимать, 

что ребенок дерется не потому, что он плохой или испорченный, а потому, что ему трудно и он не 

умеет справляться с негативными эмоциями. Дети, осуществляющие насилие, зачастую просто не 

умеют по�другому реагировать, они, возможно, уже переживали насилие (физические наказания, 

эмоциональный террор) или переживают его постоянного и платят окружающим тем же. 

Необходимость контроля над проявлениями негативных эмоций по отношению к агрессивному 

ребенку в момент эксцесса продиктована задачей не подкреплять агрессию тем же способом, как это 

обычно делают окружающие, и не разрушать возможность контакта педагога или психолога с 

ребенком. Именно изменение эмоционального опыта за счет появления в жизни ребенка 

принципиально других отношений – доброжелательных, позитивных, принимающих – дает 

возможность коррекции исходной негативной модели отношений. Как показывает практика, в этой 

связи необходима регулярная и постепенная работа взрослого, а не разовое вмешательство, важны 

устойчивые, безопасные и принимающие отношения со взрослыми, которые формируют почву для 

коррекции поведения. [Ладыкова О.В., 2006] 

По нашему опыту работы в школе (проведение групповых занятий, индивидуальное 

консультирование школьников) 70% учащихся школ, клиентов СПб ГУ «Центра социальной 

помощи семье и детям Калининского района Санкт�Петербурга», сталкивались со школьным 

насилие в различных его проявлениях (от разовых и периодических насмешек в адрес ученика, до 

систематических издевательств, унижений, порчи личных вещей, бойкотов и т.п.). 

Тренинги, организованные в районных школах с участием психологов Центра, имеют свои 

преимущества: 

. • Ведущий тренинга – психолог социальной службы – не является 

сотрудником школы, что повышает интерес и доверие участников; 

. • Правила групповой работы повышают уровень доверия между участниками и 

ведущими (особенно правило конфиденциальности и взаимного уважения); 

. • В подростковых группах любая тема тренинга сводится самими участниками к 

теме отношений со сверстниками и взрослыми, что позволяет участникам раскрыться, 

искренне рассказывать о случаях жестокого обращения среди сверстников. 

Как отмечалось выше, буллинг характеризуется длительностью и регулярностью, обычно это 

происходит не на глазах взрослых, а в местах, где нет педагогов, психологов или сотрудников 

администрации школы. В связи с этим факты буллинга также скрыты от глаз психологов социальной 

службы, как и педагогов. Было замечено, что подростки, вовлеченные в буллинг, избегают контактов 

с психологами (как жертвы, так и преследователи), тренинговые занятия не посещают, от 



индивидуальных консультаций отказываются. Обычно информацию о подобных случаях можно 

получить от наблюдателей – детей, которые прямого участия в буллинге не принимают, но 

присутствуют при случаях жестокого обращения. 

На индивидуальный прием психолога социальной службы обычно обращаются родители, 

дети которых подверглись жестокому обращению в школе, хотя необходимо отметить, что число 

таких обращений не велико, по возрасту это обычно дети начальной школы. Подростки избегают 

контактов со взрослыми на эту тему. Как показывает практика, разовая психологическая помощь не 

принимается ребенком и не приводит к стабильным позитивным результатам, в данном случае 

необходимо длительное психологическое сопровождение ребенка. Обычно для изменения 

представлений об отношениях ребенка с коллективом необходимы длительное время, чувство 

безопасности и близкие, доверительные отношения со значимым взрослым. На практике это 

означает, что если взрослому (например, психологу, социальному работнику) удается сформировать с 

ребенком доверительные отношения, преодолев его отвержение и недоверие, то это может привести к 

тому, что у ребенка изменится отношение к себе и другим людям.  

Таким образом, работа психолога с детьми, подвергающимися насилию со стороны 

сверстников, или осуществляющих это насилие, необходима. Работа может быть организована как в 

индивидуальном ключе, так и групповом. Незыблемо только правило, что как агрессора, так и 

жертву необходимо окружить доброжелательным и принимающим отношением психолога, давая 

шанс ребенку измениться к лучшему и усвоить новые формы поведения. Работа психолога 

социальной службы занимает в этом не последнее место, хотя осложняется тем, что факты 

происходящей травли часто остаются скрытыми, зачастую даже родители и педагоги не знают о 

происходящем в детском коллективе. Именно поэтому важна профилактическая работа, особенно 

групповая, где происходит отработка коммуникативных навыков, навыков уверенного поведения, 

навыков поведения в конфликтных ситуациях, происходит сплочение коллектива. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСЛЕДСТВИЯМ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 

Проблема насилия в семье в научной литературе рассматривается преимущественно юристами, 

социологами, психологами. Педагогические работы в меньшей степени посвящены исследованию 

данной темы. Внимание явлению насилия в семье стало проявляться с середины 1990�х гг., хотя в 

европейской научной литературе эта тема стала исследоваться примерно с середины 1960�х г.г.  По  

данным Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, жестокое обращение в семье 

испытывают свыше 30 % детей 5 – 7 лет, 60 – 70 % из них затем отстают в развитии, страдают 

физическими и психоэмоциональными расстройствами. Особенность российской ситуации состоит в 

том, что обсуждение проблемы насилия над детьми была закрытой темой. В стране сегодня 

практически не существует системы оказания помощи детям, пострадавших от различных форм 

семейного насилия. Она переживает только начальный период своего становления, хотя уже имеется 

уникальный опыт отдельных разрозненных исследований и практики создания кризисных центров, 

убежищ. 

В научной литературе существует много определений «жестокого и небрежного обращения с 

детьми». В юридической литературе это чаще называют как «злоупотребление и пренебрежение 

детьми». Такое же определение используется и в Семейном кодексе РФ. 

Насилие – категория социально�правовая. В. И. Шахов определяет насилие в семье как 

противоправное, общественно опасное физическое, психическое или сексуальное воздействие на 

человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации и большой вероятностью повторения, 

одного члена семьи на другого, совершенное против или помимо воли потерпевшего, независимо от 



физических последствий такого воздействия [6, с. 76]. Он указывает на то, что насилие в семье 

обладает весьма заметной спецификой по отношению к другим видам насилия и выделяет ряд 

факторов, обусловливающих специфику данного явления: 

1. Насильственная преступность в семье в силу специфики отношений (родственные, 

свойские, интимные и др.) между преступником и потерпевшим отличается высокой степенью 

латентности.  

2. Распространенность внутрисемейного насилия в современном обществе. Подавляющее 

большинство насильственных преступлений личностно мотивировано, а семейные отношения как 

никакие другие носят личностный характер.  

3. Семейная жизнь это наиболее закрытая среда жизнедеятельности, и в силу этого менее 

всего поддающаяся правовому регулированию.  

Сотрудники кризисных центров выделяют следующие часто встречающиеся на практике виды 

проявления насилия в семье: прямое физическое насилие (избиения, изнасилования, пытки, удары, 

пощечины и др.), изоляция и лишение свободы передвижения (запрет посещать определенные места, 

встречаться с друзьями и родственниками и др.); эмоциональное насилие (создание в семье тяжелого 

психологического климата, грубость и неуважение во взаимоотношениях); сексуальное насилие; 

манипулирование детьми; угрозы и запугивания (физической расправой, применением экономических 

мер воздействия и др.); экономическое насилие (ограничение материальной самостоятельности, 

контроль финансовых средств и др.). 

 Аналогичная классификация встречается и в работах авторов (Л. С. Алексеева, А. Г. 

Амбрумова, Т. В. Лодкина, А. Ю. Монахов, М. М. Плотников и др.)  последних лет выделяли 4 

основные формы жестокого обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие или 

развращение, психическое (эмоциональное) насилие и пренебрежение нуждами ребенка, 

обозначаемое некоторыми авторами как моральное насилие. 

  Физическое насилие – преднамеренное нанесение ребенку физических повреждений ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими, либо ответственными за их воспитание. Эти повреждения 

могут привести к смерти, вызвать серьезные нарушения физического или психического здоровья или 

отставания в возрастном развитии. 

 Сексуальное насилие или развращение – осознаваемое или неосознаваемое в силу возрастной 

незрелости или других причин вовлечение ребенка, с его согласия или без, в сексуальные отношения 

со взрослыми, с целью получения последними выгоды, удовлетворения или достижения корыстных 

целей. 

  Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или 



постоянное воздействие родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание 

ребенка, приводящее к возникновению у него патологических черт характера или же тормозящее 

развитие его личности. К этой форме насилия относится: открытое неприятие или постоянная 

критика ребенка; угроза в адрес ребенка, проявляющаяся в словесной форме без физического 

насилия; оскорбления и унижение достоинства ребенка; преднамеренная физическая или социальная 

изоляция ребенка; предъявление к ребенку требований, несоответствующих возрасту и 

возможностям; ложь и невыполнение взрослыми обещаний и другое. 

 Последствия физического насилия для ребенка крайне негативны. Многие из этих детей 

проявляют серьезные ухудшения психологического здоровья, затруднения в социальных 

взаимоотношениях и социальном поведении в целом. Последствием физического насилия, 

пережитого в детстве, являются низкая самооценка, тревожность, неспособность к доверительным 

отношениям, аутоагрессия.  

Насилие любого вида создает проблемы для личностного развития ребенка. В своем 

исследовании М. А. Тоторкулова эти проблемы обозначила следующим образом: социальные, 

медицинские, психологические, педагогические [5]. 

К социальным проблемам как последствию насилия родителей над детьми дошкольного 

возраста автор относит изменения в жизни ребенка в обществе, среди людей. Они вызываются 

изменениями самого ребенка, произошедшими под влиянием экстремальной ситуации для ребенка в 

семье, то есть насилием со стороны родителей. Эти проблемы обнаруживаются в снижении 

социальных способностей и социальных навыков детей. Одной из ведущих социальных проблем 

является снижение доверия к себе, которое рассматривается как чувство неуверенности в 

эффективном и соответствующем ситуации поведении, затруднение ребенка в установлении 

контактов в ситуации коммуникации с другими детьми, со взрослыми. Одной из тяжелых 

социальных проблем является отсутствие положительного образа “Я”.  

К медицинским проблемам, возникающим вследствие присутствия в семье различного вида 

насилия над детьми дошкольного возраста, исследователь относит проблемы здоровья, прежде всего 

психического, а также физического. В результате насилия над детьми происходит задержка их 

психического и физического развития. Такие дети, как правило, отстают в психическом развитии от 

сверстников, они более часто подвержены депрессиям. Задержка физического развития 

дошкольника как следствие различного вида насилия над ним часто выражается в отставании роста и 

речевого развития. Если ребенок испытывает в семье пренебрежение, он лишен медицинской 

помощи, имеет запущенные хронические заболевания. 

К психологическим проблемам, возникающим вследствие насилия над детьми, отнесено 



состояние отрицательной эмоциональной окраски. Это может быть чрезмерная возбужденность, 

отчаяние, плаксивость, истерия, агрессивность, депрессия. В тяжелых случаях происходят более 

глубокие психологические изменения � личностные, выраженные в изменениях психологических 

особенностей ребенка (свойства его направленности, характера, познавательных, эмоциональных, 

волевых качеств).  

К педагогическим проблемам, возникающим в результате применения различного вида 

насилия в семье, относятся изменения воспитанности, обученности, развитости. Именно в 

изменениях  воспитанности чаще всего наблюдаются негативные последствия насилия  над 

дошкольником в семье. Чем ниже существующий у него уровень воспитанности, тем более он 

подвержен негативным влияниям, обусловленным обстоятельствами ряда экстремальных ситуаций, в 

том числе неблагополучием семьи, жестоким обращением в семье, вовлеченностью в жизнь 

алкоголиков, наркоманов. Во взрослой жизни негативные изменения в воспитанности затрагивают 

разные компоненты их личности, мировоззрение. Гражданские и моральные качества зачастую 

вступают в противоречие с общественным устоем, создавая проблемы окружающим людям и самому 

себе.  

Однако проблематика насилия, несмотря на всю ее важность и актуальность, до сих пор 

не имеет единой теоретической и исследовательской парадигмы, в то время ряд экспериментальных 

данных отечественных и зарубежных авторов ясно указывают на общность генеза личностных 

расстройств различной специфики и последствий посттравматического стрессового расстройства 

вследствие пережитого. 
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Аннотация в докладе рассматривается проблема физического и психологического насилия в 

семье как фактора способствующего распространению делинквентного поведения 

несовершеннолетних в современном российском обществе. Перечислены причины данного явления, 

даны статистические данные подтверждающие факт увеличения жестокого обращения с детьми и 

подтверждающие утверждение о недостаточном понимании обществом насилия как социальной 

проблемы. В докладе обозначены существующие проблемы профилактики насилия над детьми в 

семье и пути их решения. 

 
Физическое и психологическое насилие над детьми в семье как фактор способствующий 

распространению делинквентного поведения несовершеннолетних в современном российском 

обществе 

 

Тревожной тенденцией, оказывающей влияние на делинквентное поведение подростков4, 

является увеличение фактов жестокого обращения с детьми. Сейчас наука и практика располагают 

некоторыми сведениями относительно жестокости родителей по отношению к своим детям, хотя 

специального учета такого поведения и не ведется, однако остается несомненным тот факт, что 

большинство несовершеннолетних, имеющих поведенческие девиации, растут в семьях группы риска.  

Например, в исследованиях Е.В. Змановской, специалиста в области девиантного поведения, 

рассматриваются происхождение делинквентного поведения в зависимости от роли микросоциальной 

ситуации. Она доказывает, что у преступников часто наблюдается состояние отчуждения от своей 

среды, которое происходит уже в раннем возрасте. В исследованиях приводятся данные, что 10 % 

агрессивных преступников считали, что мать их не любила в детстве (в «нормальной» выборке 

только 0,73 %) [1]. 

 
4 Делинквентное поведение – это повторяющиеся, асоциальные по своей направленности, проступки детей и 
подростков, складывающиеся в определенный стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не 
влекущие уголовной ответственности из�за ограниченной опасности или не достижения возраста уголовной 
ответственности, но по достижению совершеннолетия делинквент автоматически превращается в 
криминальную личность (Прим. автора). 
 



Поэтому в исследовании детерминант делинквентного поведения следует, прежде всего, 

рассматривать, как развивалась личность в семье. Как показывают многочисленные исследования, 

наиболее распространенной причиной появления у подростков делинквентного поведения служит 

отрицательная обстановка в семье.  

Под физическим насилием в семье большинство исследователей понимает нанесение ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими физических травм, различных телесных повреждений. В 

некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используются различные виды физических 

наказаний — от подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Необходимо сознавать, что 

физическое насилие — это действительно физическое нападение, оно почти всегда сопровождается 

словесными оскорблениями и психической травмой. 

Под эмоциональным (психологическим) насилием понимается постоянное или периодическое 

словесное оскорбление ребенка, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем 

он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому насилию относятся также 

постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к взрослому), а также 

предъявляемые к ребенку требования, не соответствующие его возрастным возможностям. 

Проблема семейного насилия в России, да и во всем мире представляет пока 

малоисследованную сферу. В тоже время по данным Центра социальной и судебной психиатрии им. 

Сербского, жестокое обращение в семье испытывают в свыше 30% российских детей в возрасте от 5 

до 7 лет, 60�70% из них затем отстают в развитии, страдают физическими и психо�эмоциональными 

расстройствами. По разным данным, ежегодно в России около миллиона детей 4�14 лет страдают от 

побоев в семье, более 50 тысяч из них в течение года сбегают из дома, спасаясь от побоев [3]. 

Характерной чертой формирования семьи в течение последнего десятилетия в России 

является рост числа нерегистрируемых браков, который сопровождается растущим одобрением 

молодежи такого способа проживания. В течение последних лет в России наблюдается увеличение 

неполных семей за счет разводов, внебрачной рождаемости и вдовства, семей с отчимами.  

Причины, провоцирующие насилие над детьми в семье, пытаются объяснить многие 

существующие в настоящее время теории. В основном, все они отражают профессиональные 

убеждения того или иного исследователя. Социологическая модель ссылается на влияние 

социокультурных факторов (т.е. на стереотип семейных отношений, усвоенный еще в детстве и 

принятый в данной социальной группе), на жилищные и материальные условия, порождающие 

хронический психологический стресс и посттравматические расстройства. С психиатрической, 

медицинской точки зрения жестокое обращение и пренебрежение ребенком � следствие 

патологических изменений в психике родителей, деградации, алкоголизации. Социально�



психологический подход объясняет проявления насилия личным жизненным опытом родителей, их 

«травмированным» детством. Психологическая теория основывается на представлении, согласно 

которому ребенок сам «участвует» в создании предпосылок для жестокого обращения, что 

автоматически выливается в концепцию плохого обращения как конечного результата деструктивных 

детско�родительских отношений. Интегрируя все эти подходы в комплексную модель, насилие 

можно трактовать как многомерный фактор, порождаемый взаимодействием сразу нескольких 

элементов: личностными особенностями родителей и ребенка, внутрисемейными процессами, 

стрессами, вызываемыми социально�экономическими условиями, обстоятельствами общественного 

характера [4]. 

По нашему мнению, жестокое обращение с детьми является социальной проблемой, но не все 

это осознают. Исследование, проведенное в 2006 году в трех городах России (Ижевск, Самара, 

Саратов), в котором участвовало 1783 человека, в том числе 842 родителя несовершеннолетних 

детей, свидетельствует о толерантности в отношении к телесным наказаниям. Оказалось, что 

каждый третий из опрошенных знает о случаях жестокого обращения с детьми, причем половина 

считает телесные наказания недопустимыми, треть респондентов полагает, что применять такие меры 

следует в зависимости от ситуации, а примерно один из десяти опрошенных считает, что бить детей 

можно. 

В данном исследовании прохожим был задан вопрос, что они предпримут, если окажутся 

свидетелями жестокого обращения с ребенком. Треть опрошенных сказали, что не будут 

вмешиваться в происходящее считая это внутренним делом семьи: по их мнению, родители лучше 

знают как поступать со своими детьми. Почти 70% постараются остановить насилие, вмешаются и 

постараются как�то помочь ребенку. Правда, только чуть более 14% конкретно представляют себе 

свои действия [2].  

Какие же основные причины, способствующие распространению физического и 

психологического насилия в семье? Перечислим основные из них: 

1. Отсутствие в общественном сознании четкой оценки физических наказаний.  

2. Демонстрация насилия в средствах массовой информации.  

3. Права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

закрепленные в Конституции, не позволяют своевременно установить факт насилия и осуществить 

вмешательство.  

4. Отсутствие эффективной превентивной политики государства.  

Только в последние годы стали создаваться кризисные центры, телефоны доверия, приюты и 

социальные гостиницы для жертв насилия. Но практически отсутствуют образовательные и 



реабилитационные программы предназначенные для групп риска — программы поддержки, 

специальные обучающие программы для родителей, склонных к насилию, патронаж над жертвами  

насилия и т. д. Подобные программы уже существуют в США и Канаде, но у нас пока отсутствуют. 

Одна из мер профилактики заключается в создании учебных программ, включающих специальное 

образование, основы безопасного общения, охватывающих детей, подростков, родителей, педагогов, 

социальных работников и полицию. 

5. Недостаточное понимание обществом насилия как социальной проблемы.  

6. Низкая правовая грамотность населения.  

7. Плохая осведомленность детей о своих правах.  

8. Несовершенство законодательной базы [5].  

Последствием жестокого обращения с детьми может быть отклонение в психическом 

развитии ребенка, личностные и эмоциональные нарушения, социальные последствия. Практически 

все дети, пострадавшие от жестокого обращения и пренебрежительного отношения, пережили 

психическую травму, в результате чего они развиваются дальше с определенными личностными, 

эмоциональными и поведенческими особенностями. Отрицательно влияющими на их дальнейшую 

жизнь.  

Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который чаще всего 

изливают на более слабых: младших по возрасту детей, на животных. Часто их агрессивность 

проявляется в игре, порой вспышки их гнева не имеют видимой причины. Некоторые из них, 

напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. Наиболее частой реакцией на насилие 

является низкая самооценка. Личность с низкой самооценкой переживает чувство вины, стыда. 

Вследствие этого ребенку трудно добиться уважения окружающих, успеха, общение его со 

сверстниками затруднено. 

Самое обидное, что решение своих проблем дети — жертвы насилия — часто находят в 

криминальной, асоциальной среде, а это часто сопровождается с формированием у них пристрастия к 

алкоголю, наркотиками, они начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые действия.  

При всей серьезности проблемы отношение к ней в нашей стране снисходительно�терпимое. 

Факты насилия в семье не принято придавать огласке: считается, что это внутрисемейное дело. Под 

статьи Уголовного кодекса подпадают действия с очевидным и ощутимым ущербом для здоровья – 

убийства, телесные повреждения, истязания. До сих пор не разработан федеральный закон о 

предотвращении насилия в семье. 

Во всем цивилизованном мире функцию защиты детей от семейного насилия выполняют не 

правоохранительные органы в союзе с органами опеки, попечительства, местного самоуправления (т. 



е. чиновники), а специалисты по социальной работе. Только у них есть опыт постоянной и 

повседневной работы с семьями, попадающими в трудное и даже опасное положение. Именно 

социальный работник имеет полное законное право предъявить к виновным строгие требования, и 

именно поэтому его работа оказывается наиболее профессиональной, жизнеспособной и эффективной 

[6]. 

Именно благодаря развитию практики социальной работы и в нашей стране уже наметился 

(хотя еще и не возобладал!) переход от одних только карательных мер к социальному 

поддерживающему и терапевтическому воздействию. Безусловно, по роду и специфике деятельности 

каждое из ведомств (здравоохранение, образование, полиция), получая оперативную информацию о 

факте насилия над детьми в семье, может и должно реагировать на своем уровне и своими 

средствами.  

Но главное, что должно претворятся в жизнь – это повышение социальной ответственности 

наших граждан. 
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Особенности  самосознания подростков и молодых людей с отклоняющимся поведением (на 

основе субкультуры скинхедов). 

 

    Поскольку уровень отклоняющегося и асоциального поведения подростков и молодых людей 

растет, особое значение приобретает психологическое знание, на основе которого исследуется 

природа самосознания подростков и молодых людей. За последнее время полиция начала 14 

уголовных процессов в отношении скинхедов, нападающих на темнокожих жителей и гостей Риги. 

Однако в истории Латвии еще не было случая, чтобы агрессивный приверженец идеи "Черных � в 

зоопарк" (именно таков один из девизов рижских скинхедов) получил реальное уголовное наказание. 

Полиция безопасности такими группировками мало интересуется. Между тем, в столице 

насчитывается порядка 200 скинхедов, утверждает передача “De Facto” Латвийского телевидения. 

В основе данной работы лежит представление о том, что самосознание подростков и молодых людей 

во многом определяет их поведение. Изучение особенностей самосознания проблемных подростков и 

молодых людей актуально для современного общества в психологическом, педагогическом и 

социальном отношении. 

. Структура самосознания и некоторые характеристики личности. 

Самосознание представляет собой сложный психический процесс, сущность которого связана 

с восприятием личностью каждого человека образа самого себя в различных ситуациях, во всех 

формах взаимодействия с другими людьми и соединение этих образов в единое целостное 

представление, а затем и понятие собственного "Я". Самосознание способствует внутренней 

согласованности личности, помогает интерпретировать опыт, несет приспособительную функцию, 

реализуя совокупность ожиданий, позволяет находить соотношение между собой и внешним миром. 

Структура самосознания: 

1). "Я" – концепция или образ "Я"; 

2). Самооценка;  

3). Уровень притязаний. 

Самосознание имеет трехступенчатую модель: 

1). Когнитивный компонент самосознания; 

2). Эмоционально�ценностное отношение к себе; 

3). Саморегуляция. 



В основном, выделяют два аспекта самосознания: как процесса, с помощью которого человек познает 

себя (Я � познающее) и как продукта представления о себе (Я � образ или Я � концепция). 

       Общепризнанно, что “Я�концепция” отчасти определяется тем, что о нас думают другие, 

или тем, что мы принимаем за их отношение к нам. Значимые другие — это те, кто играет в нашей 

жизни большую роль. Уровень воздействия значимых других на индивида зависит от степени их 

участия в его жизни, близости отношений, социальной поддержки, которую они оказывают, а также 

от власти и авторитета, которым они пользуются у окружающих.  

       Основным механизмом самопознания личности является обнаружение ее собственных черт в 

ситуации поступка: субъект судит о наличии у себя той или иной личностной черты по 

невозможности или затруднительности действия, которому данная черта препятствует. Определение 

в самосознании той или иной черты происходит путем эмоционально�когнитивного обобщения 

ситуаций, в которых возникают затруднения, и мотивов, относительно которых они возникают. 

Процесс самосознания реализуется в виде внутреннего диалога. 

Внутренний диалог является носителем и одновременно продуктом процессов, которые 

связываю знание о себе с самоотношением, самопринятием; представление о собственных 

возможностях — с мотивами деятельности; эмоции, возникающие в отношении себя — с 

личностными чертами. Отсутствие внутреннего диалога, отождествление себя со своей эмпирической 

личностью ("Я � реальным" или  "Я � идеальным"), означает духовный застой, препятствующий 

развитию личности и  "заводящий "ее в тупик.  Самопринятие и социальная адаптация тесно 

взаимосвязаны.      

        Самосознание в подростковом возрасте связано с самооценкой, которая существенно отличается 

у подростков с отклоняющимся поведением. Такие подростки характеризуются крайней самооценкой 

(либо положительной, либо максимально отрицательной). Важно обратить внимание на  формирование 

Я – концепции (аспекта самосознания) подростков и молодых людей, которое может быть 

представлено как когнитивная система, исполняющая роль регуляции поведения в соответствующих 

условиях. Я � концепция складывается из:                  Я � образов, которые отражают представление 

современных подростков и молодых людей о самих себе (когнитивный компонент), положительное 

или отрицательное отношение к себе (аффективный компонент) и совокупность представлений 

субъекта, направленных на "самого себя", на основании которых он строит свое поведение 

(поведенческий компонент).  Окружающие часто отвергают подростков с низкой самооценкой.  

В сознании происходит постепенная переориентация с внешних оценок на внутренние, таким 

образом, постепенно у подростка формируются своя Я�концепция, которая способствует дальнейшему 

построению поведения молодого человека. Подростки с адекватной самооценкой имеют более высокий 



уровень успеваемости, наблюдается более высокий общественный и личный статус. Подростки с 

тенденцией к сильному завышению самооценки проявляют ограниченность в видах деятельности и 

большую направленность на общение, причем малосодержательное. Агрессивные подростки 

характеризуются крайней самооценкой (либо положительной, либо максимально отрицательной), 

повышенной тревожностью, эгоцентризмом, неумением находить выход из трудных ситуаций. 

Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным тенденциям. 

            Если самооценка не находит должной опоры во внешнем социальном пространстве, если 

оценка подростка значимыми лицами из ближайшего окружения всегда (или преимущественно) 

ниже его самооценки, то эта ситуация, несомненно, должна рассматриваться как фрустрирующая. 

При этом здесь фрустрация касается не чего�то второстепенного, так как блокируется одна из 

базовых, фундаментальных потребностей личности, каковой, несомненно, является потребность в 

признании, уважении и самоуважении.  

Одним из распространенных путей решения этой проблемы является переход подростка в 

группу, в которой оценка окружающими его личности адекватна самооценке или превосходит ее.  

Подростки с конфликтным соотношением самооценки и внешней оценки имеют также и 

более высокий уровень таких форм агрессии, как раздражительность, физическая агрессия и обида. 

Динамика оценочных суждений от подросткового возраста к юношескому, состоит в том, что 

оценочные суждения подростков, определяемые ожидаемой оценкой со стороны сверстников, 

направлены в первую очередь на нахождение ответа на вопросы:  какой он среди других, насколько он 

похож на них. 

Осознание личностной ценности у подростков определяется, прежде всего, теми ценностями, 

которые демонстрируют родители в отношениях со своими детьми. Если же гармония не достигается, 

то проявляются и усиливаются защитные реакции и некоторые из них вскоре становятся спонтанным 

способом реагирования на реальность. 

Основной социальной потребностью человека и животных является потребность ощущать 

себя членом определенного сообщества.  

По мнению Э. Эриксона: "Растущих и развивающихся подростков, сталкивающихся с 

происходящей в них физиологической революцией и с необходимостью решать реальные взрослые 

задачи, прежде всего, заботит то, как они выглядят в глазах других, в сравнении с их собственными 

представлениями о себе. Молодые люди могут становиться в высшей степени обособленными в своем 

кругу и грубо отвергать всех "чужаков", отличающихся от них цветом кожи, происхождением и 



уровнем культуры, вкусами и дарованиями, а часто � забавными особенностями одежды, макияжа и 

жестов, временно выбранных в качестве опознавательных знаков "своих"…". 

Помимо этих психологических механизмов, изменения в поведении подростка определяются 

и биологическими механизмами, которые связаны с быстрым ростом продукции андрогенов. 

В специальной литературе (Жуков Д.А. "Биологические основы поведения", Санкт�

Петербург, 2004 г.) описан такой клинический случай: "У больного в 14 лет началось половое 

созревание, которое протекало ускоренно � за 6�8 месяцев. В это время он стал груб, по крыше 

пытался проникнуть в женскую баню, приобрел музыкальную ударную установку и играл на ней, 

преимущественно, в вечернее и ночное время. Угрозы соседей, беседы родителей и увещевания 

милиции не изменяли поведение подростка. Ему был назначен курс лечения антиандрогеном 

ципротерон�ацетатом � веществом, подавляющим биологическую активность тестостерона. После 

двухнедельного курса поведение пришло в норму ("Прекратил ночную игру на барабане"). 

Исследования, проведенные через 5 и 8 лет, показали нормальный уровень социальных форм 

поведения, когнитивных способностей, репродуктивных функций. Следовательно, именно высокие 

темпы роста продукции тестостерона были причиной нарушения социального поведения во время 

полового созревания". Во время быстрого изменения продукции половых гормонов, именно они 

становятся критическим фактором проявления асоциальной агрессии.  

. Характеристика движения скинхедов. 

Скинхеды ("скины", "бритоголовые") � молодежное движение, различные группировки 

которого часто находятся под влиянием экстремистских идеологий. 

Внешний вид скинхедов примерно одинаков во всех течениях: бритая голова или очень короткая 

стрижка, высокие ботинки, часто с железными носами, светлые джинсы или военные штаны, 

закатанные или заправленные в ботинки, короткая куртка, темного или защитного цвета (в 

просторечии "бомбер") либо Harrington (темная легкая куртка с клетчатой подкладкой). У всех 

разновидностей скинхедов принято ношение подтяжек. Подтяжки часто играют уже не 

функциональную, а чисто атрибутивную роль � они просто свешиваются на ягодицы. Одновременно 

для поддержки брюк используется обычный ремень. Распространены татуировки и нашивки на 

одежду в виде кельтских крестов и свастики, надписей "skinhead". 

Само движение скинхедов зародилось в 60�х годах в Англии среди рабочей молодежи. Изначально 

большинством его членов оказались молодые люди, недавно отслужившие в армии. Униформа 

скинхедов пошла оттуда, потому что возвращались они домой в камуфляжной солдатской форме и 

высоких армейских ботинках, коротко стриженные. 



Название пошло от привычки брить головы наголо, дабы в драке нельзя было ухватить за 

волосы. Никакой политической подоплеки в то время не было. 

Расистские настроения начали появляться после того, как в Англию в больших количествах стали 

завозить дешевую рабочую силу. В Италии субкультура скинхедов возникла из одного из 

ответвлений стиляг (движение hard�mod), приверженцев рабочего класса, уличных банд, 

футбольных болельщиков. 

В начале 80�х начало набирать силу движение White Power, возглавляемое деятелем 

Английского Национального Фронта Яном Стюартом, к которому примкнула значительная часть 

скинхедов. Несмотря на всяческое противодействие общественности, группировки White Power 

Skinheads распространилось по всему миру. 

 Движение скинхедов состоит из нескольких слоев: 

1. Идеологизированные группы молодых людей. Отличительной способностью данной 

группы является наличие позитивной мотивации прихода ее членов в группу: патриотизм, служение 

Родине, социальная справедливость и т.п., выражаемые, однако в форме общественно опасных 

деяний: планирование и проведение массовых хулиганских акций, разжигание межнациональной 

розни и т.д. В состав группы входят как молодые и очень молодых участники движения, 14�18 лет, 

не имеющие тюремного опыта, так и более взрослые участники движения, 20�25 лет, имеющие опыт 

пребывания в местах лишения свободы и занимающиеся разбоем и ограблением.  

2. Слабоидеологизированные группы из подростков 13�18 лет, не нашедшие контактов с 

центральными группами скинхедов и с политическими националистическими движениями 

(партиями). Имеют только общее, сильно романтизированное представление о движении скинхедов. 

Как правило, мотивация прихода в движение � позитивная (патриотизм, служение Отечеству и 

социальная справедливость.) 

3. Группы, использующие внешнюю атрибутику скинхедов, как дань моде        (в том числе, 

неидеологизированные фанаты скин � музыки). 

4. Ультралевое крыло скинхедов. На западе – Red Anarchy Skinheads� "Красные скинхеды � 

анархисты" или просто RASH (в основном анархисты и коммунисты). RASH сейчас стремительно 

распространяются по всему миру. Издает свои журналы, имеет много коллективов экстремальной 

музыки, участвует в радикальном антифашистском и анархистском движениях.  

Нужно отметить, что в нашей стране, в основном,  скинхеды из второй и третьей группы. 

. Выводы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать что, самосознание представляет собой сложный 

психический процесс. Индивидуальные особенности подростков и молодых людей всегда находят 



свое отражение в становлении самосознания. Надо отметить, что подростки при нормальном ходе 

психического развития имеют определенные возрастные проблемы, обусловленные физическими, 

психологическими и социальными факторами. У подростков с отклоняющимся поведением эти 

проблемы выражаются гораздо острее. Стремление к сохранению или повышению своей самооценки, 

самоуважения, к положительному образу себя является важным и необходимым условием сохранения 

психологического здоровья подростков и молодых людей, их внутренней целостности и стабильности. 

             Неадекватное восприятие себя и значимых других может привести к таким особенностям 

самосознания, которые способствуют формированию отклоняющегося поведения подростков и 

молодых людей, которое характеризуется повышенной тревожностью, импульсивностью, 

конфликтным поведением. 

           По результатам проведенных исследований между группой скинхедов (возрастная группа от 

16 до 23 лет) и контрольной группой школьников старших классов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Удалось установить, что молодые люди, принадлежащие к группе скинхедов, отличаются от 

молодых людей, не принадлежащих ни к каким группам тем, что они ждут более негативного 

отношения к себе со стороны других людей. Отсюда они ведут себя более настороженно. 

2. Удалось установить, что скинхеды, в целом, проявляют неудовлетворённость собой, своим 

положением, низко оценивают свои возможности: карьерного роста, дальнейшего образования, 

престижной работы. 

3. Было выявлено, что  скинхеды стремятся больше общаться со сверстниками, со схожим 

мировоззрением и с подобными нормами и ценностями: достижением материальных благ, 

обладанием физической силы, стремлением полагаться на «Высшие силы». Удалось установить, что 

скинхеды более обособлены от социума. В группе скинхедов чаще, чем в нормативной группе, 

встречается желание полагаться на кого�то, кто сильнее, на того, от кого зависят жизненные 

события. Многие скинхеды выражали мысль о том, что в их жизни многое зависит от «Высших сил», 

государства, от сил самих скинхедов зависит мало, мешают “чужаки”, которых “надо изгнать”. 

4. Оказалось, что у скинхедов выше показатели тревожности и самообвинения. Они более 

импульсивны. (Стремление действовать без достаточных раздумий у скинхедов выше, чем в 

нормативной группе.) 



    Полученные в данной работе результаты могут быть использованы в психокоррекционной работе 

психологов, работающих со скинхедами. В то же время, полученные данные и обнаруженные 

взаимосвязи требуют дополнительного изучения и перенесения на более многочисленную выборку. 

    Так же, разрешите предложить вашему вниманию, в качестве иллюстрации, данные проективного 

теста “Автопортрет”, проведенного в группе скинхедов и в контрольной группе. 

     Данные представлены в виде таблицы. Так же приложено к тексту несколько рисунков 

скинхедов, по теме “Автопортрет”. 
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Таблица. Результаты   исследования значимых рисуночных символов проективного теста 

"Автопортрет". 

Частота встречаемости в % 

 Деталь 

  

  

Смысловая нагрузка 

  

  

Исследуемая 

группа (скинхеды) 

Нормативная 

группа  

  Размеры рисунка    

изображение Эго � слабость, низкое  38% 24% 

размером меньше 

трети листа 

______________

____ 

самоуважение. 

________________________

______ 

_________________

_____ 

 

___________

____ 

1/2 � 2/3 листа Адекватная самооценка. 31% 53% 

Весь лист Агрессивные тенденции, 31% 23% 

  сопротивление среде.   

 ______________

_____ 

Расположение рисунка на листе 

________________________

______ 

_________________

_____ 

___________

____ 

Верхний край Крайне высокая самооценка.   

  Недовольство собственным 19% 12% 

  положением в социуме.   

  Недостаточность признания   

  со стороны окружающих.   

  Наличие депрессивных   

Нижний край компонентов. Пессимистический 19% 12% 

  настрой.   



  Эгоцентричность, хорошая   

Центр листа адаптивность. Умение направлять  62% 76% 

  свой жизненный путь.   

  Особенности изображения   

Профиль Замкнутость. 32% 21% 

Анфас Тенденция к контакту с 68% 79% 

  окружающим миром.   

Изображение в 

полный рост 

______________

_____ 

________________________

____  

88% 

_________________

_____ 

53% 

___________

____ 

Изображение только 

головы или бюст   12% 47% 

  Голова, лицо, шея   

Наличие глаз   88% 86% 

Большие глаза Страх,тревожность.   

  Подозрительность. 69% 34% 

  Гиперчувствительность к    

  общественному мнению.   

Наличие рта   88% 71% 

Наличие зубов Примитивная агрессия. 25% 6% 

Наличие ушей   56% 35% 

Отсутствие ушей 

______________

_____ 

Нежелание воспринимать 

критику в свой адрес. 

________________________

______ 

44% 

_________________

_____ 

65% 

___________

____ 

Короткая шея или Уступка своим слабостям и 31% 18% 

отсутствие  желаниям.   

  Руки   

Наличие рук   81% 87% 

Руки за спиной 

______________

Чувство вины, неуверенность в 

себе. Желание контролировать 

19% 

_________________

12% 

___________



_____ злость. 

________________________

_______ 

_____ ____ 

Руки широко 

раскинуты 

Стремление к активному 

действию 31% 6% 

  и / или контролем над ситуацией.   

                    Ноги   

Широко 

расставлены Откровенное пренебрежение, 28% 14% 

  неподчинение или игнорирование   

  Дополнительные детали   

Наличие острых 

углов Агрессивность 44% 12% 

Украшающие детали 

Демонстративность, 

дополнительная   

  

аргументация своей 

положительной 76% 34% 

  оценки, сомнение в самоценности.   

Наличие предметов   50% 29% 

в руке     

      

Наличие оружия Агрессивность. 19% 6% 

 

 

 

 

 

 



Рисунки скинхедов. Проективный тест “Автопортрет”. 















 
 

 

 

 



 
Обсуждения Форумы 

 
Форум � Дмитрий Фабричнов, не можем пройти. Что это? 
Дмитрий Фабричнов, не можем пройти. 
Школьник, дойти до окна, открыть, на подоконник, и уйти?  
Не долго ли? 
Окна в школах законопаченные. 
Выражаем искренние ... 
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А почему это произошло? 

от Павел Янченко � пятница 28 октября 2011, 09:07 

К сожалению мы не знаем всех причин, которые заставили школьника сделать это. Первое желание 
обвинить во всем учителей, директора, родных ребенка, но никогда не надо делать поспешных 
выводов. Я так понимаю, что это произошло не под сиюминутным эмоциональным воздействием 
страха, а по разным, продолжающимся во времени причинам. Считаю, что в этом должны 
разобраться те, кому это положено в данной ситуации. И сделать это они должны беспристрастно и 
компетентно, правда редко сейчас это бывает(( и довести до общественности. 
 
Лишь после этого можно, что�либо или кого�либо осуждать, но и этого мало. Нужно сделать 
выводы, если их не будет, боюсь, подобное может повториться. К сожалению нагрузки на 
школьников возрастают, психо�эмоциональное воздействие очень сильное, а если у них не будет при 
этом поддержки не в семье ни дома.. что же, ни к чему хорошему это не приведет.  

 

Re: А почему это произошло? 

от Оксана Ананьева � пятница 28 октября 2011, 14:07 

Полностью согласна с автором предыдущего письма. Причину возникновения трагедии искать 
нужно, с целью предотвращения подобного случая. Мы к сожалению не знаем истинной 
причины, ее можно рассматривать с разных сторон, начиная с взаимоотношения школьников, 
домашней атмосферы ( взаимоотношения с родными), безответной любви и. т.д. Проблема в том, 
что ребенок не нашел того человека, с которым мог поделиться своими внутренними 
переживаниями и страхами. Состояние психики ребенка останется загадкой для нас. Работая с 
детьми мы должны в очередной раз развивать наблюдательность и настороженность к поведению 
детей. 
Мои соболезнования! 

 

 
Re: А почему это произошло? 

от Татьяна Помарчук � пятница 28 октября 2011, 19:53 

 Согласна с предыдущими авторами. О причинах мы можем только догадываться. Этот 



случай расследуют, а нам нужно сделать вывод: быть внимательными на 
консультациях, при выходах в школу. Об опасениях в поведении детей и 
рекомендациях надо сообщать учителю, ведь основное время с учениками проводит он,а 
не мы. 
Мои соболезнования родным мальчика! 

 
 



 
Форум � Общее обсуждение всех тем Конференции. 27�28.10.2011 

 
Обсуждение пленарных докладов, всех статей, видеодокладов... 
Предметный Форум Конференции. 
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Итоги конференции. 

от Татьяна Помарчук � пятница 28 октября 2011, 19:17 

 Огромная благодарность всем участникам конференции. 
Информация, представленная в докладах, обсуждения на форумах позволили мне лучше 
понять основную тему конференции. Интересный опыт коллег, надеюсь, в дальнейшем 
использовать в работе. 
 
Спасибо огромное организаторам. Формат очень удобен для просмотра, размышления. 
Надеюсь, такие конференции будут постоянными. 

 

Последний день конференции:итоги, размышления, впечатления 

от Алия Грекова � пятница 28 октября 2011, 11:04 

Добрый день! Хочу выразить благодарность всем участникам конференции за интересные 
сообщения. На мой взгляд, авторам удалось очень четко, лаконично выразить свое видение 
представленных проблем. Особенно приятно, что авторы были смелы и откровенны в высказывании 
своего взгляда на проблему, каждый по�своему расставил акценты. Знакомство с докладами 
участников, для меня оказалось очень полезным, так как способствовало созданию более целостного 
видения проблемы насилия в современном российском обществе. А осознание многогранности этой 
проблемы наталкивает на более глубокое размышление над этой темой и активный поиск 
практических путей решения проблем. Спасибо коллегам за то, что они поделились своим 
практическим опытом и своими размышлениями.  
И конечно, спасибо организаторам конференции за предоставленную возможность откровенного 
общения с коллегами и профессионалами из междисциплинарных областей, также участвующих в 
решении проблем насилия .  
Мне кажется, такой формат общения очень удобен для продуктивного обмена опытом и 
коллективного размышления над назревшими проблемами. Прекрасное начинание, которое, я 
надеюсь получит свое продолжения.  
 
 



 
Форум � Новостной Форум 

 
Главные новости и объявления. 
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Обсуждение Начато Ответы 
Последнее 

сообщение 

 

Поправка к записи Воронова А.Н. 
Дмитрий А. 
Карпов 0 

Дмитрий А. 
Карпов 

ср 26 окт 2011, 
15:02 

Поправки в регистрации Елены Владимировны 
Забадыкиной 

Дмитрий А. 
Карпов 

0 

Дмитрий А. 
Карпов 

ср 26 окт 2011, 
14:43 

Об обсуждении. 
Дмитрий А. 
Карпов 0 

Дмитрий А. 
Карпов 

вт 25 окт 2011, 
18:03 

Отсылки email нет, пишите прямо. 
Дмитрий А. 
Карпов 

0 

Дмитрий А. 
Карпов 

вт 25 окт 2011, 
17:20 

Соавторы доклада Лебедевой Татьяны Геннадьевны 
восстановлены 

Дмитрий А. 
Карпов 0 

Дмитрий А. 
Карпов 

вт 25 окт 2011, 
15:32 

14:27 25.10.2011 Пропустил 3 доклада. 
Дмитрий А. 
Карпов 

1 

Дмитрий А. 
Карпов 

вт 25 окт 2011, 
15:16 

Публикация всех секционных докладов 25.10.2011 00:00 
Дмитрий А. 
Карпов 0 

Дмитрий А. 
Карпов 

вт 25 окт 2011, 
00:02 

24.10.2011 только пленарные доклады! 
Дмитрий А. 
Карпов 

0 

Дмитрий А. 
Карпов 

пн 24 окт 
2011, 10:30 

Не волнуйтесь до 10:00 понедельника 
Дмитрий А. 
Карпов 0 

Дмитрий А. 
Карпов 

пт 21 окт 2011, 
21:00 

Прием заявок на участие � 17 октября! Дмитрий А. 0 Дмитрий А. 



Карпов Карпов 
сб 15 окт 2011, 

15:16 

Наша группа вконтакте стала открытой 
Дмитрий А. 
Карпов 

0 

Дмитрий А. 
Карпов 

пт 2 сен 2011, 
19:54 

с 24.10.11по 28.10.11г. интернет�конференция 
Дмитрий А. 
Карпов 0 

Дмитрий А. 
Карпов 

ср 24 авг 2011, 
03:18 

 



 
Форум  � Обсуждение предложенных 7 вопросов � Буллинг 

 
Буллинг 

Обсуждение предложенных 7 вопросов � Буллинг 
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Вопросы Оргкомитета к Вам � буллинг 

от Дмитрий А. Карпов � среда 26 октября 2011, 10:08 

Уважаемые коллеги! Оргкомитет просит высказать своё мнение по следующим вопросам:  
 
1. Право учителя не реагировать на сигналы о буллинге 
2. Право учителя самому разобраться в ситуации буллинга без привлечения специалистов и 
родителей 
3. Право учителя не реагировать на любые рекомендации психологических служб 
4. Право учителя защищать свою честь, достоинство и свою безопасность от учеников и их 
родителей, обращаясь в правоохранительные органы 
5. Право родителей требовать запрет на проведение родительских собраний в образовательных 
учреждениях, ориентированных на критику детей и их родителей 
6. Где заканчивается право детей обращаться за защитой от буллинга к учителям и начинается 
доносительство и оговоры? 
7. Право родителей требовать индивидуальное оценивание своих детей при определенных 
обстоятельствах (медленный темп письма и чтения, дисграфия, застенчивость) 

 

Re: Вопросы Оргкомитета к Вам � буллинг 

от Дмитрий А. Карпов � четверг 27 октября 2011, 20:16 

В группе в контакте есть 1 ответ Юлии Саенко. 
 



 
Форум � Отзывы � Ваше мнение для публикации в twitter 

 
Ваше мнение для публикации в twitter  
В Календаре есть обращение к Вам! 
Просим авторов Конференции высказаться 
Ваши высказывания будут опубликованы в твиттере 28.10.... 
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Ваше мнение для публикации в twitter  
 
В Календаре есть обращение к Вам! 
 
Просим авторов Конференции высказаться 
 
Ваши высказывания будут опубликованы в твиттере 28.10.2011, начиная с 10:00. 
 
Ваше высказывание должно быть кратким (130 знаков!) � 
 
Типа � 
 
ФИО + Ваше мнение о Конференции 
 
Публикация в твиттер 27.10.2011 23:55 
 
С уважением, Дмитрий Карпов. 

 

Обсуждение Начато Ответы Последнее сообщение 

Ваши отзывы, пишите.    Дмитрий А. 
Карпов 

0 Дмитрий А. Карпов 
вт 25 окт 2011, 19:32 
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Обсуждение доклада Бердышева И.С. 

 

Бердышев Илья Семенович Санкт�Петербургский государственный университет Факультет 
психологии. Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих ... 
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Обсуждение Начато Ответы 
Последнее 

сообщение 

Причины возникновения отклоняющегося 
поведения  Оксана Ананьева 2 

Оксана 
Ананьева 
пт 28 окт 

2011, 14:40 

Насилие с позиции Образования  
Борис 
Покровский 

3 

Марина 
Гайкова 

пт 28 окт 
2011, 12:09 

что необходимо делать, если данная проблема 
возникает по национальному признаку?  

Наталья 
Зацепина 1 

Бердышев 
Илья 

чт 27 окт 
2011, 01:48 

Как быть с профилактикой подобных случаев? 
 

Мария Горбатова 1 

Бердышев 
Илья 

вт 25 окт 
2011, 23:32 

 

Причины возникновения отклоняющегося поведения 

от Оксана Ананьева � понедельник 24 октября 2011, 12:38 

Проблема отклоняющегося поведения среди подростков является одной из актуальных тем 21 века. 
Глобальные перемены происходящие в области информационных технологий, в средствах массовой 
информации, экономики, политики затрагивают социально –психологическое положение граждан 
России. Материальное неблагополучие, рост преступности, экономический кризис влечет за собой 
атмосферу напряжения и нестабильности в обществе. Подрастающее поколение находится под 
натиском нарастающей нестабильности и отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Система 
ценностных ориентаций и мотивация трансформируется под ту среду, в которой находится 
подросток. Все перечисленные выше факторы являются одним из основных критериев проявления 
непатологической формы девиантнго поведения. Патологическая форма девиантного поведения 
обусловлена различными формами патологии личности, данные факторы лишь еще больше 
усугубляют состояние ребенка. 
На базе средней общеобразовательной школы г. Колпино был реализован план проведения 
исследования учащихся. Перед исследователем стояли задачи: найти преморбидные характеристики 
девиаций, выявить группу риска детей склонных к девиантному поведению, а так же детей с 
минимально – мозговой дисфункций, как один из приоритетных диагнозов, являющийся одним из 



критериев потенциального проявления девиантного поведения. Конечная цель исследования: 
провести коррекцию первопричины девиаций. Психологическая коррекция направлена на 
минимизацию проявления основных видов отклоняющегося поведения личности: агрессивное, 
делинквентное, зависимое и суицидальное поведение. Разработать профилактические мероприятие 
по предотвращению возникновения аддидиктивного поведения в общеобразовательных школах: 
алкоголизация, наркотизация, никотинизация, сексуальные девиации, праздное 
времяпрепровождение и уход от общественных дел. В исследовании приняли участие 30 
школьников. Прежде чем переходить к описанию полученных данных стоит сделать акцент на 
рассмотрение диагноза минимальная мозговая дисфункция и связь ее с девиантным поведением. 
Термин «минимальная мозговая дисфункция мозга», был предложен Э. Деноффом в 1959г., для 
обозначения нескольких важнейших симптомов, возникающих при поражении головного мозга: 
трудности обучения в школе, трудности у ребенка с контролированием собственной активности и 
поведения в целом. Официально данный термин был рекомендован к использованию в 1962 г. 
Оксфордской международной группой изучения проблем детской неврологии. В эту категорию 
отнесли детей с проблемами в обучении или поведении, расстройствами внимания, но с нормальным 
интеллектом. Профессор В.М. Трошин, из Нижегородской государственной медицинской академии, 
дал следующее определение минимальной мозговой дисфункции: «Ведущее место среди последствий 
перинатальных пора¬жений ЦНС занимает феномен, известный под названием минимальная 
дисфункция мозга. МДМ — это исход лег¬кого органического повреждения головного мозга, на 
фоне которого наблюдаются различные невротические ре¬акции, нарушения поведения, трудности 
школьного обуче¬ния, нарушения созревания высших мозговых функций, разнообразные 
неврозоподобные состояния»[1]. В указанном определении следует выделить один важный момент: 
легкое органическое повреждение головного мозга. При изучении девиантного поведения Б.Д. 
Карвасарским был выделен фактор, обуславливающий формирование расстройств поведения: 
болезненное усиление влечений в результате органических заболеваний головного мозга или 
конституционально обусловленной неполноценности [2]. Органические заболевания и повреждения 
головного мозга различного генеза, являются одним из основных факторов изменения поведения 
личности. Повреждение головного мозга может быть вызвана рядом причин таких как: тяжелое 
течение беременности, вредное воздействие химических веществ, инфекционные болезни, слабость 
родовой деятельности, гипоксия, тяжелые заболевания и инфекции. Так же после родов на 
деятельность головного мозга может повлиять питание, уход, не соблюдение правил гигиены, не 
соблюдение мер предосторожности для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, 
неграмотное обращение с ребенком (ушибы, падение) и т. д.  
Ряд авторов (Б.Р. Яременко, А.Б. Яременко, Т.Б. Гориянова) основной причиной возникновения 
ММД считают повреждение во время родов шейного отдела позвоночника. Такое повреждение 
может возникнуть при обвитии пуповины вокруг шеи, наложении щипцов и т.п. Следовательно анте�
, интра� и постнатальные периоды являются первопричиной возникновения проявления признаков 
ММД. При ММД наблюдается задержка в темпах развития функциональных систем мозга, 
обеспечивающих такие сложные интегративные функции, как речь, внимание, память, восприятие и 
другие формы высшей психической деятельности. Помимо задержки развития высших психических 
функций у детей в поведении проявляется агрессивность, жестокость, плаксивость, состояние 
истерии и эмоциональная тупость. Дети с ММД эмоционально лабильны и гипервозбудимы. 
Симптомы ММД: повышенная умственная утомляемость, отвлекаемость внимания, затруднения в 
запоминании нового материала, плохая переносимость шума, яркого света, жары и духоты, 
укачивание в транспорте. Следовательно, причиной возникновения девиаций в поведении и развитии 
ребенка является недостаточная организованность определенных функциональных систем мозга, 
обеспечивающих развитие высших психических функций.  
Для выявление группы риска детей склонных к девиантному поведению с ММД было проведено



клинико –психологическое исследование с применением таких психодиагностических методик как: 
� опросник А.Басса и А.Дарки (изучение склонности к агрессивному поведению); 
� корректурная проба Бурдона (исследование особенностей внимания); 
� «заучивание 10 слов» А.Р. Лурия (изучение особенностей кратковременной и долговременной 
памяти). 
� метод «Пиктограмм» (исследование особенностей мышления).  
Для выявления группы детей с постановкой диагноза минимальная мозговая дисфункция были 
использованы данные медицинских карт, хранящихся в школе и в детских поликлиниках. 
В ходе проведенного исследования были получены следующие данные:  
� 19% испытуемых испытывают чувство вины как по отношению к себе, так и по отношению к 
окружающим его людям, это говорит о его неуверенности в самом себе и наличие угрызения совести 
к формам поведения не свойственным нормами общества; 
� 13% обиду и подозрительность, такие дети склоны к недоверию и осторожному отношению к 
людям, придерживаются точки зрения, что окружающие намерены причинить им вред. Обида 
проявляется в зависти и ненависти к окружающим, обусловленная чувством гнева, недовольством 
кем�то именно или всем миром в целом за действительные или вымышленные страдания; 
� 12% вербальную агрессию и негативизм, которая выражается в негативных чувствах по отношению 
к другому вербально в виде крика, визга и через словесное обращение к другим лицам: угроза, брань, 
проклятье; 
� 11% физическую агрессию, которая выражается в использование физической силы против другого; 
� 10% косвенную агрессию и раздражительность, которая проявляется в виде взрывов ярости, 
проявляющиеся в крике, топаний ногами, битье кулаками по столу и т. д. Такие дети склоны к 
раздражению и готовности при малейшем возбуждении излиться, во вспыльчивости, резкости, 
грубости. 
Стоит обратить внимание на исследование внимания с помощью корректурной пробы Бурдона. В 
процессе обработки данных (персонифицированный подход к анализу результатов) было 
обнаружено от 36 до 135 ошибок (ошибочно зачеркнутых и пропущенных знаков), лишь у 16% 
испытуемых было обнаружено от 2 до 9 ошибок. У 25 испытуемых прослеживается низкий уровень 
концентрации внимания (от 0 до 20%) и темп выполнения работы. За 60 секунд (1 мин) 
обрабатывалось из 36 строчек – 2,5 строки, это составляет 87 знаков за секунду. Общее количество 
знаков в таблице 1260. В норме количество обработанных знаков должно составлять от 850 и выше. 
В связи с изменением характеристик когнитивных процессов и внимания наиболее чаще встречается 
синдром дефицита внимания у детей и подростков. Группа таких детей попадает в группу риска 
асоциального и девиантного поведения. Основными проявлениями синдрома – это нарушение 
концентрации внимания ( трудности его удержания, снижение избирательности, выраженная 
отвлекаемость с частыми переключениями внимания) и повышенная неструктурированная 
активность. Последняя выражается в беспокойстве, суетливости, болтливости. Как отмечает Ж.М. 
Глозман во время диагностического обследования дети с СДВГ часто начинают говорить на 
отвлеченные темы, отказываются от выполнения заданий, встают с места [3]. Проводя наблюдение, 
было отмечено у 
испытуемых эмоциональная нестабильность и быстрая смена настроения, а также быстрая 
утомляемость при выполнении заданий. При исследовании кратковременной и долговременной 
памяти у 74 % испытуемых при каждом воспроизведение количество правильно названных слов 
увеличивалось, а у 6% испытуемых кривая имела форму «плато», что свидетельствует о 
эмоциональной вялости ребенка и отсутствием заинтересованности к выполнению задания. Исследуя 
процесс мышления с помощью методики «метод Пиктограмм», не было отмечено, каких либо 
нарушений и замечаний при выполнении задания. Следовательно, в очередной раз проведенное 
исследование доказывает, что у детей с минимально мозговой дисфункцией не затрагивается процесс



мышления. Основные формы мышления и мыслительные операции развиваются согласно возрасту 
ребенка, такие как понятие, суждение и умозаключение.  
В ходе исследования были выявлены следующие преморбидные характеристики отклоняющегося 
поведения: беспричинное проявление агрессии и раздраженность, вспышки гнева, нарушение 
поведения на уроке: ученик внезапно встает со своего места, выходит из класса, одет неопрятно, 
проявляет физическую агрессию по отношению к другому ученику на перемене без видимых причин. 
У детей проявляющих агрессивное поведение были выявлены ярко выраженные симптомы ММД 
согласно классификации МКБ�10 ВОЗ: синдром дефицита внимания, гиперактивность и нарушение 
поведения. Эта группа детей попадает в группу риска склонных к девиантному поведению. 
Возвращаясь к полученным данным, стоит еще раз обратить внимание на показатели опросника 
А.Басса и А. Дарки и корректурной пробе Бурдона: на основании этих методик и метода 
наблюдения была выявлена группа детей из 5 человек попадающих в группу риска склонных к 
девиантному поведению и 20 детей с диагнозом ММД согласно опросу родителей и данных 
медицинских карт. Проводя наблюдение и опрос среди родителей, не было выявлено ассоциативного 
типа поведения, 25 человек были отнесены к категории благополучных семей. Те семьи, с которыми 
проводилась беседа и анкетирование имеют постоянное место работы, наличие высшего и среднего 
профессионального образования. Родители так же организуют после окончания занятий своему 
ребенку досуг: записывают на секции, кружки и. т. д. Согласно анкете дети посещают вокально�
танцевальную студию, курсы актерского мастерства, легкую атлетику, курсы фортепиано и. т. д. 
Остальные дети попадают в среду подростков, находящихся без присмотра взрослых. Регулярные 
занятие с ребенком и контроль выполнения домашних заданий способствует коррекции высших 
психических функций. Дополнительные кружки и секции развивают способности детей и формируют 
сознание для достижения поставленной цели. В г. Колпино для педагогов общеобразовательных 
школ, после проведенного исследования были организованы лекционные и тренинговые занятия 
посвященные профилактике девиантного поведения. Для родителей и их детей были организованы 
индивидуальные встречи для предоставления рекомендаций и проведение психологических 
консультаций. Беседы совместно с детьми носили более конструктивный характер, что в очередной 
раз доказывает и подтверждает необходимость решения проблем через внедрения в семейную 
атмосферу с целью осознания полноты возникновения причин асоциального поведения, не носящего 
патологического характера и своевременно оказывать квалифицированную психологическую помощь. 
Одной из причин возникновения девиантного поведения, это отсутствие внимания родителя по 
отношению к ребенку. Ребенок при этом начинает испытывать чувство одиночества, что он никому 
не нужен, на выходе формируется демонстративный тип поведения, который так часто психологи 
называют ассоциативным, противоречащим нормам и правилам общества. В заключении в качестве 
рекомендаций стоит сделать акцент на персонифицированный подход к каждому ребенку и поиск 
проблем начинать в семье, в которой он растет. Этими вопросами должны заниматься социальные 
педагоги, внедряясь в жизнь ребенка, не только в школе, но и после, особенно тех детей, которые 
после школы внедряются в компании ассоциативного поведения. 
Вывод: Дети с диагнозом ММД из благополучных семей менее подвержены девиантному 
поведению, нежели те дети, которые предназначены самим себе. Организация досуга и 
дополнительные задания с детьми снижают риск возникновения девиантного поведения.  
P. S. Статья была подготовлена на кафедре клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена 
Автор: Ананьева О.А. и зав. лаборатории "Психология здоровья" Бортникова Е.Г. 

 

Re: Причины возникновения отклоняющегося поведения 

от Бердышев Илья � понедельник 24 октября 2011, 22:12 



Уважаемая Оксана! Очень благодарен Вам за ответную интересную статью. В начале 90�х годов 
с Колпино меня связывала дружба, с одним интересным школьным сообществом, входящим в 
творческий круг "Город мастеров" Людмилы Серафимовны Нагавкиной. Руководитель этого 
школьного объединения, к сожалению, забыл как её зовут, забыл номаер школы (помню, что в 
районе новостроек) одной из целей его организации как раз и считала профилактику буллинга 
через детское социальное творчество. В отношении Вашего доклада, очень хочется узнать, какое 
количество выявленных булли было отмечено среди всех подростков с девиантным поведением. 
Также, мне был бы интересен реальный практический опыт работы с буллингом в этой школе, 
конечно, если он для неё актуален. Еще раз с благодарностью Илья Бердышев. Не пропадайте 

 

Re: Причины возникновения отклоняющегося поведения 

от Оксана Ананьева � пятница 28 октября 2011, 14:40 

Здравствуйте, Илья Семенович! Приношу извинения, что так долго не отвечала. Из числа 
обследуемых с помощью метода наблюдения было выявлено только два подростка, 
провоцирующие конфликт вербального и невербального характера. В связи с этим было 
организовано родительское собрание для решения данной проблемы. Разрешение ситуации 
носит сугубо личный характер. Психологическая атмосфера на данный период времени была 
налажена. 

 
 

Насилие с позиции Образования 

от Борис Покровский � вторник 25 октября 2011, 15:05 

1. Само по себе насилие нельзя рассматривать как негативный или позитивный фактор. Ребенок 
должен сталкиваться с событиями несущими для него угрозу. В подростковом возрасте часто 
ребенок сам ищет рискованные события. Так же неизбежно, что в процессе своего становления он 
должен преодолевать насилие со стороны сверстников, взрослых...  
2. На мой взгляд, кризисная проблема возникает тогда, когда ребенок длительное время не способен 
разрешить ситуацию насилия тем или иным способом. Бессилие (и здесь может быть жертва, 
агрессор или окружение) вызывает деформацию личности если оно заведомо неизбежно. То есть у 
ребенка нет в наличии средств культуры, позволяющих противостоять насилию. 
3. Вероятно, что в рамках системы образования учащийся должен овладевать указанными 
средствами, получить опыт взаимодействия с угрожающей и угнетающей средой. В ходе решения 
проблем, должен иметь опыт осмысления своего состояния и возможностей. 
4. Система образования единственный социальный институт, в котором ребенок находится большую 
часть времени своего взросления. В этом институте ребенок должен получить положительный опыт 
ПРЕОДОЛЕНИЯ насилия. 

 

Re: Насилие с позиции Образования 

от Бердышев Илья � вторник 25 октября 2011, 23:21 

Уважаемый Борис Николаевич, полностью согласен со всеми аспектами социализации 



подростков,и конечно, во многих случаях подростки умеют разбираться сами. С этим никто не 
спорит. Однако, хотелось бы, чтобы за фасадом такого педагогического знания, учителя не 
проигнорировали бы истинные и жестокие случаи травли. Благодарю за внимание. Илья 
Бердышев. Всегда на связи. 

 

Re: Насилие с позиции Образования 

от Борис Покровский � среда 26 октября 2011, 12:05 

На мой взгляд, проблема в том, что подростки НЕ УМЕЮТ разбираться сами. В 
традиционном обществе, социализация подростков обеспечивала их ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
механизмами выработанными поколениями. Сейчас встала проблема, что детей НУЖНО 
НАУЧИТЬ справляться со случаями агрессии, травли. Для этого они могут использовать 
личный потенциал, социальное окружение, интеллект... но УЧИТЬ все равно нужно. Школа 
не должна давать ТОЛЬКО знания по предметам, но и обеспечивать присвоение социально 
приемлемого опыта. 

 

Re: Насилие с позиции Образования 

от Марина Гайкова � пятница 28 октября 2011, 12:09 

Жесткая позиция! Но, наверное, правильная. 

 
 

что необходимо делать, если данная проблема возникает по национальному признаку? 

от Наталья Зацепина � среда 26 октября 2011, 20:30 

Тоесть,  одноклассники  ( 10 класс) одной национальности издеваются над своим другим 
одноклассником другой национальности ( из смешенной семьи)? Коллеги, поделитесь опытом. 

 

Re: что необходимо делать, если данная проблема возникает по национальному признаку? 

от Бердышев Илья � четверг 27 октября 2011, 01:48 

Спасибо Вам Наташа за вопрос. Очень злободневно. Проблема детей от смешанных браков, в 
случаях скрытой нетолерантности в самих семьях и явной нетолерантности в школах, побуждает 
их мучительно отыскивать "золотую середину" своей этнической идентичности. В результате 
одна из менее популярных "этнических половинок", ими со временем, просто начинает 
забываться. Вспомните мучительные поиски Эрика Эриксона, который всю молодость стеснялся 
своей отцовской еврейской половинки и гордился материнской немецкой. В результате взял 
датскую фамилию по мужу матери от второго брака. Поверьте, многим детям от смешанных 
браков, родители которых представляют традиционно, негативно воспринимаемые друг другом 
этносы (например: абхаз и грузинка) живется не сладко. Есть только один путь� кропотливо 
помогать ребенку уважительно принимать два своих этнических начала, отрабатывая с ним 



последовательно все страхи, ложный стыд и переживания неполноценности. А потом уже все 
остальное. 
Илья Бердышев 

 
 

 
Как быть с профилактикой подобных случаев? 

от Мария Горбатова � вторник 25 октября 2011, 17:52 

 Очень интересный доклад. Местами жизненно (…специфика таких отношений в дошкольном 
возрасте может выражаться радостным приветствием в виде пинка под зад…) и очень 
актуально. При консультировании несовершеннолетних часто замечаю, что в разной мере, 
насилию подвергается каждый третий ребенок. На современном этапе развития 
образовательной системы, какие методы профилактики подобной проблемы Вы считаете 
наиболее эффективными? 

 

Re: Как быть с профилактикой подобных случаев? 

от Бердышев Илья � вторник 25 октября 2011, 23:32 

Маша! Спасибо Вам за внимание к моему докладу. Вы пока первый юрист, который откликнулся 
на мой доклад. Желательно бы побольше таких юристов как Вы. Вот это было бы здорово. Если 
бы знал как проводить подобную профилактику в нашей стране� уже получил бы Нобелевскую 
премию. Ну, а если серьезно, очень неплохая Швейцарская модель, предложенная психологом 
Гуггенбюлем. Всегда на связи. Илья Бердышев 

 
 
 



 
4 
 
Обсуждение доклада Воронова А.Н. 

 
Воронов Александр Николаевич кандидат социологических наук Проблемы семейного насилия и 
компетентность специалистов социальных служб России 
 
1 
 

 
+1 

от Дмитрий Значков � вторник 25 октября 2011, 15:48 

 Социальные службы необходимо реформировать и повышать квалификацию специалистов. 
Поднимать не только престиж профессии, но и качество оказываемых услуг. Исходить из 
потребности(проблемы)клиента, а не от задачи гос. учреждения, показателей и т.д. 
бюрократических проволочек. 
 
Спасибо. 
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Обсуждение доклада Соловьевой Галины Вадимовны 

 
Соловьева Галина Вадимовна.  
Специалист по социальной работе 3 ПНДО ГУ ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. 
Мнухина 
г. Санкт�Петербург, Россия  
Родители – ... 
 
1 
 

 
Полностью согласна, особенно извечна проблема выявления и вмешательства 

от Мария Горбатова � вторник 25 октября 2011, 16:50 

 Очень интересная статья, возникают вопросы, которые необходимо решать коллективно: 
Когда уже у большинства наступит осознание этой проблемы? Почему за рубежом люди 
более решительны в этих вопросах, а у нас даже обратиться к психологу за помощью 
некоторые считают постыдным? Сможем ли мы найти и использовать эффективные подходы 
к решению таких проблем? 

 

Re: Полностью согласна, особенно извечна проблема выявления и вмешательства 

от Галина Соловьева � среда 26 октября 2011, 00:14 

Остается надеяться на изменение нашей российской ментальности и разработку особых 
профилактических программ. И как min�регулярные тренинги учителей по профилактике проф. 
выгорания.  
С уважением Г.В. Соловьева 
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Обсуждение доклада Зацепиной Натальи Николаевны 

 
Зацепина Наталья Николаевна  
Центр поддержки « Перспектива».  
Директор программы по развитию и коррекции детей и подростков 
(магистр психологии) г.Рига, Латвия ... 
 
1 
 

Образ будущего у подростков в современной Латвии» 

от Галина Соловьева � четверг 27 октября 2011, 01:13 

Дорогая Наташа! Очень интересная статья. Как я понимаю, у русскоязычных старшеклассников 
более выражена ситуационная тревожность, чем у латышских ровесников. Как мне кажется, это 
может быть связано со страхом перед неопределенностью русскоязычных выпускников школы в 
будущем. Понятны их переживания в отношении сдачи экзаменов по латышскому языку. Но разве в 
Латвии, переживающей тяжелый экономический кризис, аналогичными проблемами не озадачены и 
латышские выпускники? 
С уважением Г. Соловьева 

 

Re: Образ будущего у подростков в современной Латвии» 
от Наталья Зацепина � четверг 27 октября 2011, 22:58 

Да, спасибо за комментарий. Действительно, русскоязычные школьники более агрессивны, но их 
агрессивность уже переходит в достижение цели. А у коренных школьников  �расслабленно 
наслаждающийся настрой на жизнь , но они более тревожны. 
              Вообще сейчас, спустя 3 года с момента исследования, могу сказать, что 
русскоговорящие школьники адаптировались к школьной реформе ( это переход на латышский я 
зык обучения в школах нацменьшинств, то есть в русских в том числе) и прекрасно говорят  на 
государственном языке и уже составляют значимую конкуренцию молодым людям не знающим 
русского языка, у нас это нормально что в 18 лет школьники владеют русским как родным, 
перфектно латышским и ещё одним иностранным  на хорошем уровне, но ориентированы все на 
запад – в смысле уехать и сейчас это проблема. 
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Обсуждение доклада Горбатовой Марии Сергеевны 

 
Горбатова Мария Сергеевна 
СПБ ГУ «ГЦПБНН «КОНТАКТ» 
Юрист�консульт 
Санкт�Петербург, Россия 
 
Особенности правосознания несовершеннолетних правонарушителей 
 
2 
 

О сотрудничестве 

от Екатерина Царева � пятница 28 октября 2011, 09:59 

Уважаемая Мария, очень заинтересовал ваш опыт по работе с детьми и подростками. Возникло 
желание перенять ваш опыт в части индивидуальной и особенно групповой работы с детьми и 
подростками. Я психолог Центра социальной помощи семье и детям Калининского района. 
Сотрудники нашего Центра проводят в школах уроки правовых знаний, и мы тоже можем с вами 
нашим опытом. Готовы пригласить вас к нам в Центр или приехать в ваше учреждение.  

С уважение, Царева Екатерина 
 

 
обсуждение 

от Дмитрий Значков � вторник 25 октября 2011, 12:41 

 Мария, добрый день! Мы только что зачитали ваш доклад и полностью с вами согласны... Но 
что конкретно Вы делаете для повышения правовой грамотности подростков!!! Нам кажется 
необходимо работать в интернет пространстве и создавать там "площадку" для 
интересующийся молодежи. 
 

 

 
Re: обсуждение 

от Мария Горбатова � вторник 25 октября 2011, 15:20 

 Повышение правовой грамотности подростков � это одно из направлений моей 
деятельности. Помимо консультирования несовершеннолетних в индивидуальном порядке, 
я веду педагогическую деятельность, посещаю учебные заведения и организовываю 
занятия на базе отдела целенаправленные на повышение правовой грамотности. Так же 
веду разработку занятий в стиле тренинга, в том числе для провидения их совместно с 
психологом. 

 



 
Re: обсуждение 

от Дмитрий Значков � вторник 25 октября 2011, 15:51 

 Спасибо Вам! 

 

 
Re: обсуждение 

от Мария Горбатова � вторник 25 октября 2011, 18:28 

 Дмитрий, полностью согласна с необходимостью создавать "площадку" для 
интересующийся молодежи. 
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Обсуждение доклада Грибановой Нины Владимировны 

 
Грибанова Нина Владимировна,  
«Проблема взаимодействия системы образования и СМИ в организации профилактических мер 
против насилия в семье и обществе». 
 
1 
 

 
СМИ, как инструмент манипуляции обществом. 

от Дмитрий Значков � вторник 25 октября 2011, 14:38 

 Уважаемая Нина Владимировна! Ваш доклад прозвучал, как крик о помощи. Молодежь 
сейчас "ушла" в интернет пространство. А работать со СМИ надо уметь и хотеть, есть 
специальные технологии для таких задач. А молодежи интересно, то что им интересно, а не 
наши с вами гос.задачи. 
 
Спасибо. 

 

Re: СМИ, как инструмент манипуляции обществом. 

от Нина Грибанова � пятница 28 октября 2011, 22:11 

Важно помнить, что гораздо легче предупредить проявление трудностей во взаимоотношениях, 
чем потом героически преодолевать их. 

 
 



 
13 
 
Обсуждение доклада Купорова Павла Викторовича 

 
Купоров Павел Викторович  
Защита в суде прав детей, пострадавших от жестокого обращения, психологами социального 
учреждения. 
 
2 
 

Предложение к сотрудничеству 

от Екатерина Царева � четверг 27 октября 2011, 12:56 

Добрый день! 

Я психолог ЦСПСиД Калининского района. Меня очень заинтересовала ваша форма работы по 
сопровождению семей в суде. Есть ли возможность обменяться опытом по этому вопросу? Перед 
нами также нередко встает необходимость подготовки психологических заключений на семью для 
суда. Очень интересен ваш опыт, судя по докладу, в вашем учреждении разработана схема действия 
с подобными запросами. 

Я готова посетить ваше учреждение с целью обмена опытом, также пригласить вас к нам в Центр. 

 

Re: Предложение к сотрудничеству 

от Павел Купоров � пятница 28 октября 2011, 08:21 

Здравствуйте Екатерина! К сотрудничеству готов, жду Вашего звонка по тел. 362�96�66 с 31 
октября 2011 с 12.00 до 19.00. Можно встретиться у нас в Центре и обменяться опытом. 

С уважением Павел Купоров. 

 

Re: Предложение к сотрудничеству 

от Екатерина Царева � пятница 28 октября 2011, 09:50 

Спасибо за готовность! Позвоню вам на следующей недели. 

 
 

вопрос 

от Георгий Мурза�Дер � вторник 25 октября 2011, 14:49 

Интересное изложение работы в данном направлении.  
Интересует ответ на вопрос: "Какими критериями оценки необходимости оказания помощи, 



руководствовались органы опеки и попечительства при отборе семей для интервенции?" 

 

Re: вопрос 

от Павел Купоров � вторник 25 октября 2011, 20:42 

Благодарю за вопрос. 

Изначально данное направление работы с семьями развивалось преимущественно по запросу 
органов опеки и попечительства и главным образом по причине того, что представители этих 
учреждений не могли самостоятельно оказать помощь данным семьям, так как не имели в своём 
штате необходимых специалистов. Таким образом, потребовалось взаимодействие субъектов 
профилактики по данной проблеме. В дальнейшем между психологами нашего учреждения и 
некоторыми отделами опек Невского района была достигнута договорённость о том, что в случае 
если: представителям отделов опеки и попечительства не удаётся оказать помощь семьям 
самостоятельно и требуются специалисты (психологи), то эти семьи направляются к нам либо для 
консультирования, либо для сопровождения. Таким образом, основным критерием при отбора 
семей отделами опеки являлся ответ на вопрос: помощь какого специалиста необходимо 
предложить семье для содействия эфективному решению проблемы семьи. Как показала наша 
практика, участие в судебном заседании не юриста и не представителя отдела опеки и 
попечительства, а именно психолога с опытом работы в суде помогает повлиять на решение суда и 
защитить ребёнка от насилия. 
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Обсуждение доклада Лебедевой Т.Г., Забадыкиной Е.В., Солнцевой Н.В. 

 
Обсуждение доклада Лебедевой Т.Г., Забадыкиной Е.В., Солнцевой Н.В.  
Образ желаемого будущего» как новая арт�терапевтическая технология реабилитации детей, ... 
 
2 
 

вопрос 

от Георгий Мурза�Дер � вторник 25 октября 2011, 15:15 

Довольно объёмный доклад. Из обзора литературы по заявленной теме становится ясно, что 
отработка негативного пережитого опыта крайне необходима. Интересно, как в данной методике 
работы с сексуальным насилием над детьми включен этот блок. 

 

Re: ответ Георгию Мурзе�Дер от И.С. Бердышева 

от Бердышев Илья � пятница 28 октября 2011, 12:37 

Уважаемый Георгий! Нам тоже было бы интересно получить ответ на Ваш вопрос о конкретном 
опыте работы с пережившими сексуальное насилие детьми как предшествующего этапа 
строительства их позитивного будущего. Очень интересное учреждение "Транзит" по своим 
возможностям оказания такой профильной помощи. Поэтому было бы здорово привести, в 
качестве примера, небольшую выдержку из вопросов специалистов и ответов пострадавших 
несовершеннолетних собственно об эксплорации сексуальной травмы. А уже затем перейти к 
технологии строительства позитивного будущего, чтобы можно было понять, как особенности 
травмы соотносятся с футурологией. А не соотносится они не могут. Мы не можем не учитывать 
все обстоятельства травмы в контексте светлого будущего. Кстати, С.В. Горбатов, чей пленарный 
доклад представлен на конференции, является одним из ведущих специалистов по изучению 
вопросов, связанных с формированием здорового или же девиантного будущего 
несовершеннолетних. Возможно, в этой связи, Вам будет интересно задать ему ряд 
соответствующих, волнующих Вас вопросов. 
С уважением И.С.Бердышев 

 
 
Поделитесь методиками коллеги! 

от Наталья Зацепина � среда 26 октября 2011, 20:38 
 
Мы занимаемся арт�терапией с детьми и подростками в городе Риге, дайте свои контакты. 
Арт 
�терапевтическая технология «Образ желаемого будущего». 

 



 
16 
 
Обсуждение доклада Значкова Д.В., Мурза�Дер Г.А. 

 
Обсуждение доклада Значкова Д.В., Мурза�Дер Г.А.  
Трудности в работе с семьями затронутыми проблемой насилия. 
 
1 
 

ответ Георгию 

от Бердышев Илья � пятница 28 октября 2011, 12:54 

Уважаемый Георгий здравствуйте это снова Илья Семенович. Очень своевременный доклад и очень 
жалко, что до сегодняшнего дня на него никто не отреагировал. Я расчитывал на жаркое 
обсуждение. Значит буду обсуждать его с Вами в гордом одиночестве. Я полностью присоединяюсь 
к этике и деонтологии работы психолога с ситуациями семейного насилия. Но при этом я считаю, что 
не надо открывать Америки и изобретать велосипед. На Западе давно все решено. Если 
соответствующие социальные и правозащитные органы констатируют насилие против ребенка в 
семье, то они как правило, законодательно принуждают агрессивных родителей проходить 
специальные тренинги адекватных взаимотношений со своими детьми. В таких условиях психолог 
является только исполнителем, честным профессионалом и официальным информатором о их 
результативности перед выше упомянутыми органами. В таких условиях у тех агрессивных 
родителей, которые по разным причинам не хотят получать подобную помощь, нет шансов её 
избежать. И это правильно! Мы должны быть реалистами: большинство из агрессивных родителей в 
России отказываться от своей агрессивной воспитательной политики не захотят. А страдать по 
прежнему будут дети. Поэтому, в этой связи, я с нетерпением жду вхождение России в Еврозону 
полностью безопасного детства.  
Всего Вам доброго. 
И.С.Бердышев 
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Обсуждение доклада Грековой Алии Александровны 

 
Обсуждение доклада Грековой Алии Александровны  
Профилактика насилия в семье посредством тренинга детско�родительских отношений 
 
1 
 

 
Вопрос? 

от Дмитрий Значков � вторник 25 октября 2011, 15:24 

 Алия Александровна добрый день! Очень интересна Ваша практическая работа. Скажите, а 
отцы с детьми приходят на Ваши занятия? Опешите сколько встреч предполагает тренинг, 
возраст детей и т.д.?  
 
Спасибо! 

 

 
Re: Вопрос? 

от Алия Грекова � среда 26 октября 2011, 16:44 

  
Добрый день, Дмитрий!  
Отвечаю Вам лично, так как форум подвисает. Спасибо Вам за внимание к докладу, 
всегда приятно получать обратную связь от коллег!  
У нас был опыт, когда на наши групповые встречи приходила семья полным составом: 
мама, папа и ребенок. Безусловно � было очень интересно наблюдать за тем, как 
происходит общение папы с ребенком, общение с отцом � очень мощный ресурс для 
ребенка. Но к сожалению, в своем большинстве наши занятия посещали мамы и/или 
бабушки с детьми. Я думаю, что привлечение отцов к тренинговому процессу � очень 
перспективное направление, значимость фигуры отца в жизни мальчика и в жизни 
девочки, до сих пор остается недостаточно осознанной в нашем обществе. Я думаю, тут 
необходима работа по популяризации отцовства и просвещению. При создании тренинга, 
мы исходили из того, что если в жизни ребенка будет хоть один значимый взрослый, 
который сумеет создать отношения доверия, взаимного уважения, эмоциональной 
близости и т.д., то развитие ребенка уже пойдет по траектории взросления и взрослости.  
Если говорить о нашем тренинге, то он включает в себя цикл из 11 занятий. Каждое 
занятие представляет собой законченный блок. Мы собирали 2 группы: 1я группа � дети от 
7� 9 лет и занятия в этой группе длятся около часа, 2я группа �дети с 10 12 лет, занятия 
длятся 1,5 часа. 
Надеюсь, я немного раскрыла тему. Буду рада ответить на вопросы, если они будут у Вас. 

 

 
Re: Вопрос? 



от Дмитрий Значков � пятница 28 октября 2011, 12:44 

 Спасибо. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Медиафайлы Конференции, ссылки на них,  

 

(необходимо подключение к интернет) 
 
 
Видеодоклад � И.С. Бердышев  
Жестокое обращение в детской среде. 
на интернет�конференции: «Современные подходы к профилактике, диагностике и реабилитации 
детей, подвергшихся разным видам насилия в семье и обществе» � 
http://www.youtube.com/watch?v=9xoB3t_12T0 
 
Аудиодоклад � И.С. Бердышев  
http://ahtidrug.ru/wav/berduchev.wma 
 
 
 
Видеодоклад � Плешкова Наталья Леонидовна 
кандидат психологических наук 
Санкт�Петербургский государственный университет, факультет психологии (доцент) 
г. Санкт�Петербург 
Способы оценки и помощи детям раннего возраста, имеющим опыт пренебрежительного и жестокого 
обращения в семьях и учреждениях 
http://www.youtube.com/watch?v=g_Z719qMIps 
 
Аудиодоклад � Плешкова Наталья Леонидовна 
http://ahtidrug.ru/wav/pleshkova.wma 
 
 
 
Аудиодоклад � Котова Светлана Аркадьевна 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена,  
Институт детства, VКафедра педагогики и психологии начального образования канд.психол.наук, 
доцент); 
г. Санкт�Петербург, Россия 
Психологическая травматизация школьника в образовательной среде 
http://ahtidrug.ru/wav/kotova.wma 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9xoB3t_12T0
http://ahtidrug.ru/wav/berduchev.wma
http://www.youtube.com/watch?v=g_Z719qMIps
http://ahtidrug.ru/wav/pleshkova.wma
http://ahtidrug.ru/wav/kotova.wma
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Помощь детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации 

 
Аннотация 

 
Детям крайне сложно говорить о коммерческой сексуальной эксплуатации (сексуальном насилии) как 

в тот период, когда эти события происходят, так и впоследствии. Поэтому специалисту важно очень 
корректно, технологически грамотно выстраивать беседу с ребенком, позволяющую свести риски повторной 
травматизации к минимуму и содействующую получению достоверной информации наиболее безопасным для 
ребенка путем.   

В процессе работы с травмированными детьми специалисты часто сталкиваются с реакциями переноса 
и контрпереноса, которые могут осложнить взаимоотношения «специалист – ребёнок». Психологу важно 
избежать вовлечения в подобные ролевые отношения, оставаясь в то же время открытым для ребенка.  

Дети, пострадавшие от КСЭ чрезвычайно нуждаются в установлении четких границ, создающих 
ощущение благополучия и безопасности. Специалисту важно устанавливать собственные границы, быть 
честным, проявлять гибкость, ободрять, прояснять реальность, интерпретировать, спорить, когда это 
необходимо. 

В работе с детьми, пережившими травму, важно соблюдать поэтапность. В первую очередь, 
необходимо работать с ведущими симптомами ПТСР, а затем, при получении положительного результата, 
планировать работу с менее выраженными проявлениями. 

Очень важно на всех этапах оказания помощи ребенку, пострадавшему от КСЭ, оценивать 
эффективность проделанной работы.  

Для решения всех перечисленных выше задачи в рамках проекта «Улучшение качества защиты и 
реабилитации детей, подвергшихся КСЭ на территории РФ», осуществлённого РОО СПСБН «Стеллит» 
был подготовлен набор методических материалов, состоящий из четырёх частей: социальные, юридические, 
психологические аспекты помощи, а также пособие для тренеров.     

Данный набор  предназначен, в первую очередь, для психологов, хотя будет полезен для всех 
работников помогающих профессий, которые сталкиваются в своей работе с детьми групп «риска» или 
жертвами КСЭ.   

 
Помощь детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации 

 



Коммерческая сексуальная эксплуатация детей (КСЭД) – это фундаментальное нарушение прав 

ребенка, связанное с сексуальным злоупотреблением и/или насилием взрослого над ребенком за 

вознаграждение в виде наличных денег или в какой!либо другой форме ребенку или третьему лицу. В данном 

случае преступник рассматривает ребенка как сексуальный и как коммерческий объект. 

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей является одним из видов сексуального насилия, которое 

всегда наносит вред физическому, психическому и/или психосексуальному здоровью ребенка, но коренное 

отличие КСЭД от других насильственных действий в отношении детей заключается в том, что за наносимые 

травмы ребенок получает вознаграждение (деньги, подарки, еду, одежду, защиту и пр.). Это вносит 

существенную специфику как в травматические последствия, переживаемые ребенком, так и в необходимые 

действия специалистов, оказывающих ему помощь. 

На сегодняшний день и в литературе, и в клинической практике присутствует тенденция к выделению 

двух основных групп симптомов, свидетельствующих о том, что ребенок стал жертвой сексуального насилия 

или коммерческой сексуальной эксплуатации. Это ! сексуализированное поведение и посттравматическое 

стрессовое расстройство. Большинство других психологических и психопатологических проблем, 

возникающих у детей, пострадавших от КСЭ, может рассматриваться как своеобразный защитный 

механизм, вызванный рядом травмирующих ситуаций, с помощью которого ребенок приспосабливается к 

реальности. 

Тема сексуальности, сексуального насилия и сексуальной эксплуатации является закрытой и 

табуированной в современном обществе: о ней сложно говорить как специалисту, так и ребенку. Достаточно 

часто специалисты и социальное окружение ребенка считают, что как бы мучительны ни были его 

переживания по поводу сексуального насилия или КСЭ, разговоры о произошедшем не менее, а может и 

более, травматичны для него. Поэтому они предпочитают вообще не прояснять ситуацию и не затрагивать 

тему насилия при общении с ребенком, искренне считая, что «время лечит» и «все само пройдет». Тем не 

менее, отдаленные последствия сексуального насилия существуют и могут быть следствием не только 

травмирующих событий, но и замалчивания произошедшего со стороны взрослых. 

Поскольку вовлечение ребенка в КСЭ ! это фундаментальное нарушение прав ребенка, которое 

приводит к тяжелейшим последствиям, чрезвычайно значимой является идентификация пострадавших детей 

для оказания им необходимой помощи. Детям крайне сложно говорить о коммерческой сексуальной 

эксплуатации (сексуальном насилии) как в тот период, когда эти события происходят, так и впоследствии. 

Поэтому специалисту важно очень корректно, технологически грамотно выстраивать беседу с ребенком, 

позволяющую свести риски повторной травматизации к минимуму и содействующую получению достоверной 

информации наиболее безопасным для ребенка путем. В ситуации, когда у специалиста есть подозрения, что 



ребенок является жертвой сексуальной эксплуатации, но ребенок отказывается это обсуждать, имеет смысл 

воспользоваться арт!терапевтическими техниками и техниками игровой терапии. 

Психологическая помощь детям, пережившим КСЭ, включает в себя работу с последствиями насилия, 

преодоление стресса и ПТСР. 

Работа с детьми, пострадавшими от КСЭ, предъявляет много требований к специалисту и является 

более трудной, чем работа с детьми, пережившими сексуальное насилие. Многие дети, пострадавшие от 

КСЭ, замкнуты, проявляют скептицизм, нетерпимость, не склонны к сотрудничеству, непредсказуемы, для 

них типично «поведение отреагирования»: побеги, приключения сексуального характера, бросание школы, 

наркотики, совершение правонарушений, суицидальные жесты (или угрозы такого поведения). Работа с 

такими детьми редко проходит гладко, тем не менее, они нуждаются в помощи и многие остаются открытыми 

опыту и жаждут учиться. 

В процессе работы с травмированными детьми специалисты часто сталкиваются с реакциями переноса 

и контрпереноса, которые могут осложнить взаимоотношения «специалист – ребёнок». Психологу важно 

избежать вовлечения в подобные ролевые отношения, оставаясь в то же время открытым для ребенка. Это 

поможет сохранить взаимопонимание и доверие, реализовать и развить ролевые отношения, 

характеризующиеся равенством и взаимным уважением. Во время работы с детьми, пережившими КСЭ, 

специалисты могут занять позицию адвоката в отношении ребенка. Следует помнить, что при этом ребенок 

оказывается в положении человека, который не способен на самостоятельные поступки. Чем более 

беспомощным, зависимым и некомпетентным чувствует себя ребенок, тем более серьезными, как правило, 

становятся симптомы. Травма лишает жертву чувств власти и контроля. Таким образом, основной задачей 

оказываемой помощи должно стать восстановление у ребенка ощущения силы и контроля над своей жизнью. 

Дети, пострадавшие от КСЭ чрезвычайно нуждаются в установлении четких границ, создающих 

ощущение благополучия и безопасности. Отсутствие границ может восприниматься ребенком как недостаток 

участия или понимания со стороны взрослых (Fernandes G., 2005). Специалисту важно устанавливать 

собственные границы, быть честным, проявлять гибкость (легко переходить от вопросов к выслушиванию), 

ободрять, прояснять реальность, интерпретировать, спорить, когда это необходимо. 

В оптимальном варианте при работе с детьми, пострадавшими от КСЭ, необходимо сочетать 

индивидуальные и групповые занятия, так как они направлены на решение различных задач и расширяют 

спектр возможностей специалистов. Оптимальной является ситуация, когда с ребенком сначала проводится 

индивидуальная работа, во время которой отрабатываются наиболее сильные чувства и сложные ситуации, а 

также идет подготовка к групповой работе. Затем ребенок принимает участие в работе группы, параллельно 

продолжая получать индивидуальную помощь и поддержку, которая усиливает интеграцию травматического 

опыта в жизнь, повышая шансы на успешный реинтеграционный процесс. Реальная ситуация не всегда 



позволяет придерживаться такой модели, иногда есть возможность оказать ребенку только индивидуальную 

помощь или только включить его в группу. В любом случае, следует понимать, что любая помощь лучше, чем 

отсутствие помощи вообще. 

Конечно, не бывает идеальных сценариев, техник и алгоритмов, однако при планировании 

психотерапевтического вмешательства желательно пользоваться следующей схемой: идентификация ведущих 

проблем; выбор «мишеней»; подбор техник, направленных на работу с выбранными «мишенями»; 

психотерапия с применением отобранных техник; оценка эффективности. Выделению «мишеней» 

предшествует диагностика, включающая в себя как наблюдение за ребёнком, беседы с ним, так и 

использование проективных рисуночных тестов и опросников. В ряде случаев необходимо исследование 

интеллектуальной сферы, так как нарушения интеллектуального развития подразумевают выбор методик и 

техник, соответствующих возрасту развития, а не биологическому возрасту ребенка. 

Дети, пострадавшие от КСЭ, имеют различные типы проблем: поведенческие, эмоциональные, 

когнитивные. Для преодоления последствий КСЭД требуется использование в реабилитации различных 

психотерапевтических подходов. Для коррекции поведения используется поведенческая терапия, где 

«мишенями» выступают изменения поведения. Для работы с аффективными аспектами ПТСР используются 

психотерапевтические направления, сфокусированные на работе с чувствами. 

В работе с детьми, пережившими травму, важно соблюдать поэтапность. В первую очередь, 

необходимо работать с ведущими симптомами ПТСР, а затем, при получении положительного результата, 

планировать работу с менее выраженными проявлениями. 

Очень важно на всех этапах оказания помощи ребенку, пострадавшему от КСЭ, оценивать 

эффективность проделанной работы. Для того чтобы проследить динамику, необходимо при поступлении 

ребенка с помощью специальной батареи методик произвести первичную психодиагностику и затем 

осуществлять данное обследование на промежуточных этапах. Оценка должна быть как промежуточной, так 

и итоговой, и ее можно проводить только в том случае, если предварительно был составлен план 

психотерапевтического вмешательства и определены его цели.  

Для решения всех перечисленных выше задачи в рамках проекта «Улучшение качества защиты и 

реабилитации детей, подвергшихся коммерческой сексуальной эксплуатации на территории РФ», 

осуществлённого РОО СПСБН «Стеллит» был подготовлен набор методических материалов, состоящий из 

четырёх частей: социальные, юридические, психологические аспекты помощи, а также пособие для тренеров.     

Данный набор  предназначен, в первую очередь, для психологов, хотя будет полезен для всех 

работников помогающих профессий, которые сталкиваются в своей работе с детьми групп «риска» или 

жертвами КСЭ. Специалисты во всем мире сталкиваются с одинаковыми сложностями, и существуют 



стратегии и техники, которые себя зарекомендовали как успешные. Описанию именно этих стратегий, а 

также наработок, видения возможных направлений работы с детьми, пострадавшими от КСЭ, посвящена 

вторая часть Набора методических материалов «Оказание помощи детям, пострадавшим от коммерческой 

сексуальной эксплуатации». Все вошедшие методики были апробированы на 4!х площадках Санкт!

Петербурга в 2009–2010 годах и признаны коллективом авторов эффективными и применимыми на 

территории Российской Федерации.  
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