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Введение

Актуальность  исследования: В  современном  обществе  на  фоне

социально-экономической  нестабильности  растет  эмоциональное

напряжение, уровень агрессии и неудовлетворенности, что может приводить

к  насилию  в  семье,  жертвами  которого  чаще  всего  становятся  дети.  По

данным  детского  фонда  ООН,  в  России  за  последние  годы  от  насилия  в

семьях  пострадало  100  227  детей:  1684  ребенка  были  убиты,  3161  —

искалечен, 2386 детям был причинен тяжкий вред.

Наряду  с  физическим  и  сексуальным  насилием  над  детьми,

педофилией,  которые  активно  обсуждаются  в  обществе,  растет  число

скрытых, невидимых преступлений, совершающихся над детьми их самыми

близкими  родственниками  —  как  правило,  родителями.  По  данным

статистики детского телефона доверия,  действующего с  2010 года  во всех

субъектах  Российской  Федерации,  количество  обращений  по  вопросу

жестокого обращения с ребенком за последние пять лет выросло в 3,5 раза, а

самой распространенной формой семейного насилия стало психологическое

насилие. Важно понимать, что все формы насилия в той или иной степени

связаны  с  психологическим  насилием,  а  психологическое  насилие  также

может  быть  причиной  всех  форм  насилия,  поэтому  актуальность

исследования и своевременной профилактики психологического насилия над

детьми приобретает особую актуальность. Однако существует ряд факторов,

затрудняющих изучение и профилактику психологического насилия в детско-

родительских отношениях. 

Во-первых,  в  то  время  как  меры  противодействия  физическому  и

сексуальному насилию достаточно разработаны с точки зрения Уголовного

кодекса,  то  меры  борьбы  с  психологическим  насилием  не  регулируются

действующим  законодательством,  психологическое  насилие  нигде  не

регистрируется, и официальный учет таких случаев не ведется. 
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Во-вторых, в силу низкой психолого-педагогической культуры, многие

родители  не  видят  разницы  между  воспитательными  воздействиями  и

насилием,  так,  по  данным  ВОЗ,  35%  родителей  используют  телесные

наказания  (вплоть  до  ожогов,  нанесения  детям  колотых  ран);  26%  –

предъявляют повышенные требования,  издеваются,  унижают детей;  15% –

используют иные формы насилия в процессе воспитания.

В-третьих, в обществе существует ошибочное мнение, что насилие над

детьми,  в  том числе и психологическое,  характерно  только для  социально

неблагополучных семей, поэтому родители, не причисляющие себя к данной

категории, отказываются от психологической помощи.

 На  сегодняшний  день  в  психологической  науке  только  начинают

появляться  исследования,  посвященных  изучению  и  профилактике

психологического насилия в семье, его влияния на детей, формирование их

личности и отношений с окружающими.

Феноменология  насилия,  в  рамках  антропологического  и

культурологического  подходов  исследована  такими  авторами  как  А.А.

Гусейнов, В.С. Степин, Т.А. Сафронова.

Проблема насилия в семье стала темой диссертационных исследований

М.В. Смагиной, И.В. Сошниковой, И.В. Родиной.

Изучению  проблемы  детско-родительских  отношений  посвящены

работы зарубежных и отечественных психологов:  А.  Адлера,  К.  Роджерса,

Б.Ф.  Скиннера,  З.  Фрейда,  К.  Юнга,  Л.С.  Выготского,  А.С.  Спиваковской,

О.А. Карабановой, А.Я. Варги, В.Н. Дружинина и т.д. 

Однако  остаются  открытыми  многие  вопросы,  касающиеся  сбора  и

систематизации  данных  о  психологическом  насилии,  характера  и  причин

насилия  в  обществе  и  в  семье,  влияния  насилия  на  дальнейшую

социализацию личности, масштаба и динамики данной проблемы, способов

ее преодоления и профилактики. 

Таким образом, очевидными становятся противоречия между:
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-  высокой  актуальностью  изучения  психологического  насилия  и

недостаточной изученностью данного феномена;

- обширностью  исследовательских  наработок,  раскрывающих

различные  психологические  аспекты  организации  и  функционирования

детско-родительских  отношений,  и  ограниченностью  работ,  изучающих

проявления психологического насилия в детско-родительских отношениях;

-  широким  распространением  психологического  насилия  и

недостаточной  представленностью  программ  профилактики

психологического насилия в детско-родительских отношениях.

Проблема исследования заключается  в  систематизации  данных  о

психологическом  насилии,  исследовании  особенностей  проявления

психологического насилия в детско-родительских отношениях и разработке

на этой основе профилактической программы.

Цель  диссертации  -  разработка  программы  по  профилактике

психологического насилия в детско-родительских отношениях. 

Для  достижения  данной  цели  предполагается  решить  следующие

задачи:

1. Провести теоретический анализ проблемы психологического насилия

в детско-родительских отношениях;

2.  Организовать  эмпирическое  исследование  для  выявления

особенностей  проявления  психологического  насилия  в  детско-

родительских отношениях; 

3.  На  основании  теоретических  и  эмпирических  данных разработать

программу  для  профилактики  психологического  насилия  в  детско-

родительских отношениях и доказать её эффективность.

Объект  исследования:  психологическое  насилие  в  детско-

родительских отношениях.

Предмет  исследования:  профилактика  психологического  насилия  в

детско-родительских отношениях.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что: 
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1. Психологическое  насилие  в  детско-родительских  отношениях

проявляется  эпизодическими  или  регулярными  оскорблениями,  или

унижением  ребенка,  высказыванием  в  его  адрес  угроз,  а  также

предъявлением  к  ребенку  требований,  не  соответствующих  его

возрастным возможностям, демонстрацией негативного отношения или

отвержение,  преднамеренное  манипулирование  взрослыми  ребенком

как  объектом,  которое  вызывает  у  ребенка  нарушение  самооценки,

утраты веры в себя, затрудняет его развитие и социализацию, оказывая

воздействие,  на  его  эмоциональную сферу, действуя разрушающе на

отношения привязанности между взрослыми и ребенком, приводящее к

различным деформациям и нарушениям психического развития.

2. Профилактике  данных  проявлений  психологического  насилия  может

помочь  специально  разработанная  программа,  основанная  на

выполнении совместной деятельности детьми и родителями.

Основные этапы исследования. Цель работы достигалась в процессе

исследования, которое включало три этапа.

На  первом  этапе был  проведен  теоретический  анализ  проблемы,

который позволил описать психологическое насилие в детско-родительских

отношениях. 

На  втором  этапе решались  эмпирические  задачи  по  изучению

специфики  проявлений  психологического  насилия  в  детско-родительских

отношениях.

 Третий  этап был  посвящен  разработке  и  апробации

профилактической программы, и анализу полученных результатов.

В исследовании приняли участие 40 родителей и  40 детей  старшего

дошкольного  возраста,  проживающих  в  г.  Екатеринбурге.  Исследование

проводилось с сентября 2014 по июль 2016 года.

Теоретической и методологической основой исследования являются

основополагающие принципы психологии: системности, единства сознания и

деятельности,  развития  и  психического  детерминизма  (Б.Г. Ананьев,  Л.С.
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Выготский,  А.Н.  Ломов,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  анализ  основных  форм

насилия,  определение  общих  понятий,  психологических  и  социальных

последствий (Е.Н. Волкова, А.Б. Орлова, Л.С. Алексеева; Т.Я. Сафонова, Н.О.

Зиновьева).  А  также  в  нашей  работе  мы  опирались  на  теоретико-

методологическое  направление  зарубежных  и  отечественных  авторов,

изучавших последствия насилия у детей (В.Bonner,  J.Garbarino,  E.M. Kinard,

С.В. Ильина, Е.Т. Соколова, Л.Я. Олиференко и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался

комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга методов:

-  обзорно-аналитические  и  теоретические  (анализ  литературы  и

моделирование);

-  психологические  (тестирование,  анкетирование,  формирующий

эксперимент);

-  статистические  (линейная  корреляция  r Пирсона,  Т-критерий

Вилкоксона, метод контент-анализа,);

-  методы предоставления информации (таблицы,  диаграммы, графики и

т.п.)

Методики  исследования. Опросные  методики  для  родителей:  1.

Анкета  для  родителей,  цель  которой  изучение  актуальности  проблемы

наказания  в  детско-родительских  отношениях  (Ю.В.  Даниленко); 2.  Тест-

опросник  родительского  отношения  (авторы  А.Я.  Варга  и  В.В.  Столин).

Проективные  методики  для  детей  «Несуществующее  животное»  (автор

Дукаревич М.З.), с целью выявления уровня тревожности и агрессии у детей;

«Кинетический  рисунок  семьи»  (Р.  Бернс  и  С.  Кауфман)  показывает

отношение ребенка к членам своей семьи, семейным отношениям, которые

вызывают у рисующего ребенка тревогу или конфликты; тест «Лесенка» для

изучения самооценки детей (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур).

Теоретическая  значимость заключается  в  обобщении  и

систематизации  данных  по  проблеме  психологического  насилия  в  детско-

родительских отношениях.
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Практическая  значимость заключается  в  разработке  программы

профилактики психологического насилия в детско-родительских отношениях,

доказавшей  свою  эффективность  в  ходе  апробации.  Материалы  данного

исследования могут использоваться психологами, педагогами, социальными

работниками при осуществлении профессиональной деятельности.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

двух глав, заключения, содержит список литературы из 110 наименований, в

том числе 15 – на иностранном языке, 13 приложений. Объем диссертации

составляет 162 страницы машинописного текста, приложение - 63 страницы.

В диссертации 14 рисунков и 2 таблицы.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
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1.1 Подходы к изучению понятия «психологическое насилие»

На сегодняшний день нет единого концептуального подхода к проблеме

психологического  насилия  над  личностью.  Большинство  работ  по  теме

психологического  насилия  разделяются  по  характеру  социальной  среды,  в

которой совершается психологическое насилие.

Феномен  насилия  известен  с  древнейших  времен  и  является

примитивным  решением  для  достижения  определенной  цели.  В  диалогах

Платона, составленных пять веков до нашей эры, мы находим замечание об

оправданности  насилия  в  воспитании  и  врачевании.  Другими  словами,

первым  подходом  к  изучению  насилия  был  аксиологический  подход,

рассматривающий насилие сквозь призму добродетели и порока. 

А.А. Гусейнов, давая, определение понятию насилия отмечал, что это

внешнее, силовое воздействие на человека или группу с целью подчинить их

воле, осуществляющего воздействия [23].

В  то  же  время,  А.Ю.  Егоров  определяет,  что  насилие  -  такое

физическое,  социально-организационное,  психическое  (словесное,

моральное)  воздействие  на  человека,  которое  неправомерно  понижает  его

нравственный (духовный), социальный (в том числе правовой) и жизненный

статус,  причиняет  ему физические  и  душевные страдания,  а  также угроза

такого воздействия [28].

Проблематика  психологии  насилия  представляет  собой  обширную

область,  наиболее  интенсивно  разрабатывающуюся  в  мировой  психологии

последнюю четверть века (см.: Д. Левинсон, Дж. Кобрин, Д. Финкелхор, Д.

Иваниек, К. Брон, Р. Лэнг, Э. Миллер, и др.). 

В  отечественной  психологической  науке  данная  проблематика

сравнительно молода (Т.Я. Сафронова, Е.Т. Соколова, Е.И. Цимбал и др.). 

До настоящего времени не существует единого видения данной области

в  психологии,  не  сложился  полноценный  терминологический  и

концептуальный аппарат (см.: Каган В. Е., и др.; отечественные справочные
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издания  по  психологии).  В  англоязычной  психологической  литературе

основными терминами в данной области являются собирательные термины

“abuse”  (обида,  ругань,  оскорбление,  жестокое  обращение,  пренебрежение,

злоупотребление,  эксплуатация,  совращение)  и  “neglect”  (пренебрежение,

игнорирование, забывание, леность, отсутствие заботы) [54].

При  определении  термина  «психологическое  насилие»,  А.Б.  Орлов

использовал  термин  психологическое  насилие  в  контексте  детско-

родительских  отношений.  Он  определял  психологическое  насилие  как

преднамеренное  манипулирование  взрослыми  ребенком  как  объектом,

игнорирование его субъективных характеристик (свободы, достоинства, прав

и  т.д.),  либо  разрушающее  отношения  привязанности  между  взрослыми  и

ребенком,  либо,  напротив,  фиксирующее  эти  отношения  и  приводящее  к

различным деформациям и нарушениям психического развития. 

Кроме  термина  «психологическое  насилие»  в  научной  литературе,

посвященной  этой  проблеме,  встречаются  еще  такие  близкие  по  смыслу

понятия, как «психологическая агрессия» и «эмоциональное насилие». 

Так, Е.Н. Волков говоря о «психологическом насилии» соотносил его с

понятиями «психологическая агрессия» и «психологический ущерб». Давая

определение агрессии и насилию, он пришел к выводу, что эти два понятия во

многом  пересекаются,  и  поэтому  раскрывает  содержание  понятия

психологического  насилия,  через  включение  понятия  «психологическая

агрессия».  Психологическую  агрессию  можно  определить,  как  социально-

психологическое  воздействие,  нацеленное  на  оскорбление,  запугивание,

формирование  зависимости,  эксплуатации  или  причинение  вреда  другому

человеку [17].

Е.Н.  Волков  рассматривал  психологическое  насилие  как  социально-

психологическое воздействие, принуждающее другого человека к поступкам

и  поведению,  которые  не  входили  в  его  намерения;  нарушающее

индивидуальные границы личности, осуществляемое без информированного

согласия  и  без  обеспечения  социальной  и  психологической  безопасности
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индивида,  а  также  всех  законных  прав;  приводящее  к  социальному,

психологическому, физическому  или  материальному  вреду. Автор  полагал,

что психологическое насилие включает в себя как виды прямого негативного

психологического  воздействия,  так  манипулятивные,  которые  скрытно

побуждают  другого  человека  к  действиям,  наносящим  ему  вред  [17]. По

мнению  Е.Н.  Волкова,  такой  инструмент,  как  манипуляция,  может

использоваться  как  составная  часть  психологического  насилия.  То  есть

воздействие  на  сознание  и  органы  чувств  человека  со  стороны  другого

человека  или  группы  людей,  которое  побуждает  его  действовать  в

соответствии со скрытыми целями и интересами манипуляторов [17]. 

Таким  образом,  опираясь  на  названные  подходы,  можно определить,

психологическое  насилие  как  социально-психологическое  воздействие,

принуждающее  другого  человека  к  поступкам  и  поведению,  которые  не

входили в его намерения; нарушающее индивидуальные границы личности,

осуществляемое  без  информированного  согласия  и  без  обеспечения

социальной  и  психологической  безопасности  индивида,  а  также  всех

законных прав; приводящее к социальному, психологическому, физическому

или  материальному  вреду. Примем  это  определение  как  рабочее.  Однако,

поскольку в  нашем исследовании речь  идет  о  психологическом насилии в

детско-родительских  отношениях,  объектом насилия  является  ребенок,  как

человек,  находящийся  в  фазе  активного становления  личности,  добавим к

определению  фактор  отсроченных  негативных  последствий

психологического насилия для личности ребенка. Психологическое насилие

понимается как деструктивный фактор социализации.

Психологическое  насилие  подразумевает  наличие  вербальных

оскорблений,  шантажа,  угрозы  физического  насилия,  контроль  над

деятельностью  жертвы,  контроль  над  доступом  жертвы  к  различным

ресурсам,  преследования.  Другими  словами,  насилие  всегда  связано  с

ограничениями  пространства  личностного  становления,  ограничения

возможности личностного роста. 
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Е.И. Цымбал давая,  определение психологическому насилию, считал,

что это эпизодическое или регулярные оскорбления, или унижения ребенка,

высказывание в его адрес угроз, демонстрация негативного отношения или

отвержение,  которые  приводят  к  возникновению  эмоциональных  или

поведенческих нарушений [86]. 

Сходное определение психического насилия дается Т.Я. Сафоновой, в

котором  психологическое  насилие  понимается  как  однократное  или

хроническое  психическое  воздействие  на  ребенка,  враждебное  или

безразличное  отношение,  а  также  другое  поведение  родителей  и  лиц,  их

заменяющих,  которое  вызывает  у  ребенка  нарушение  самооценки,  утраты

веры в себя, затрудняет его развитие и социализацию [68]. 

Исходя  из  определения,  данного  Сафоновой,  можно  полагать,  что

любое действие, наносящее вред психическому здоровью ребенка считается

психологическим насилием. Однако, на наш взгляд, психологическое насилие

может быть не только действием, или последовательностью действий, но и

выступать  как  тип  организации  коммуникативной  среды.  Так  замкнутая,

ограниченная коммуникативная среда порождает ограничивающее поведение,

в такой среде ребенок может быть одновременно и объектом,  и субъектом

насилия. 

Ряд исследователей разделяют психическое и эмоциональное насилие.

Так  Н.О.  Зиновьева  и  Н.Ф.  Михайлова под эмоциональным насилием над

ребенком понимают любое действие, которое вызывает у ребенка состояние

эмоционального напряжения,  подвергая опасности возрастное развитие его

эмоциональной жизни. А под психологическим насилием - «совершение по

отношению к ребенку  деяния,  которое  тормозит  или  вредит  развитию его

потенциальных способностей» [36]. Эти  определения,  представляют собой

концептуализацию  скорее  последствий  психологического  насилия,  чем

самого  насилия.  Однако  трудно  не  согласиться  с  тем,  что  разрушающие,

деструктивные последствия психологического насилия всегда имеют место.
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На  наш  взгляд,  понятия  психологическое  насилие  и  эмоциональное

насилие  практически  тождественны,  поскольку  при  психологическом

насилии происходит воздействие и на эмоциональную сферу ребенка.

По мнению А. Б. Орлова, спектр психологического насилия включает

следующие  поведенческие  паттерны  и  репертуары  поведения:  во-первых,

психологические  воздействия,  такие  как  угрозы,  унижения,  оскорбления,

чрезмерные  требования,  чрезмерная  критика,  ложь,  изоляция,  запреты  на

поведение  и  переживание,  негативное  оценивание,  фрустрация  основных

нужд и потребностей ребенка. 

Во-вторых,  в ситуации психологического насилия можно обнаружить

следующие  психологические  эффекты:  утрата  доверия  к  себе  и  миру,

диффузная самоидентичность, полузависимый когнитивный стиль, внешний

локус  контроля;  и  следующие  симптомы:   беспокойство,  тревожность,

нарушения  сна  и  аппетита,  депрессия,  агрессивность,  уступчивость,

угодливость,  плохая  успеваемость,  коммуникативная  некомпетентность,

низкая  самооценка,  склонность  к  уединению,  суицидальные  наклонности,

задержки физического и психического развития. Названные эффекты могут

выступать  как  адресными  стратегиями  намеренного  насильственного

поведения, так и его последствиями.

В-третьих,  можно  обнаружить  специфические  параметры

взаимодействия  в  ситуациях психологического насилия,  например для  них

характерны  доминантность,  аффективность,  непредсказуемость,

непоследовательность,  неадекватность,  со  стороны  детей,  и  непринятие

субординированность, бесчувственность, ригидность, безответственность, со

стороны родителей,  порождающие  у  детей  неуверенность,  беспомощность

[54].

Можно  выделить  несколько  форм  психологического  насилия:

Отталкивание, когда  взрослые не осознают ценность своего ребенка, всеми

способами дают ему понять, что он не желанен, постоянно прогоняют его,

обзывают, не разговаривают с ним, не обнимают и не целуют, винят его во
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всех своих проблемах. Можно привести такой пример - отец считает, что в

его  проблемах  с  устройством  на  работу  виноват  ребенок,  поскольку  без

работы он  остался  в  тот  же год,  когда  тот  появился  на  свет,  и  с  тех  пор

финансовое  положение  в  семье  лишь  ухудшалось.  В  итоге  происходит

отталкивание  ребенка  как  со  стороны  отца,  который  желает,  чтобы  тот

переехал жить к бабушке с дедушкой, так и со стороны бабушки, которая, в

свою очередь, убеждена, что ребенок должен жить со своими родителями. 

Другой  формой  является  игнорирование,  имеющее  место,  когда

взрослые не интересуются ребенком, не могут или не умеют выражать свои

эмоции по отношению к нему, часто вообще не обращают на него внимания,

ребенок  не  ощущает  эмоционального  присутствия  родителей.  Чаще  всего

такая форма психологического насилия наблюдается со стороны взрослых,

чьи собственные эмоциональные потребности не удовлетворены, эти люди не

могут  адекватно  реагировать  на  эмоциональные  потребности  ребенка.  В

результате  ребенок  не  получает  достаточного  взаимодействия  и

стимулирования  для  успешного  эмоционального,  интеллектуального  и

социального развития. 

Очень распространённой формой психологического насилия является

изолирование. Эта форма часто бывает связана с другими видами насилия в

семье.  Ребенка  запирают  в  шкафу  или  в  комнате,  используя  физическое

ограничение свободы ребенка, оставляют одного в пустой квартире, или же

просто  не  позволяют  ему  общаться  со  сверстниками,  играть  с  ними.

Например, не разрешают приглашать друзей в гости и даже общаться с ними

по телефону, не выпускают ребенка гулять. Ребенок постоянно находится в

одном и  то  же помещении,  ему  не  обеспечен  приток  новых впечатлений,

стимулирующих  развитие.  В  итоге  у  ребенка  нет  возможности  самому

получить опыт социального общения, ведь ему не только запрещают заводить

друзей, но и всячески препятствуют его взаимодействию со сверстниками.

Наиболее  агрессивной  формой  психологического  насилия  можно

считать  терроризирование  ребенка.  Родители  высмеивают  ребенка  за
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проявление  любых  эмоций,  предъявляют  к  нему  требования,  не

соответствующие  его  возрасту  или  не  понятные  ему.  Ребенка  постоянно

запугивают, угрожают, что бросят его или, например, изобьют, заставляют его

делать  что-либо  с  помощью  запугивания.  Ребенок  постоянно  становится

свидетелем  жестокого  обращения  с  другими  членами  семьи,  насилия  над

ними.  Можно  вспомнить  пример  ситуации,  когда  отчим  систематически

избивает мать ребенка в его присутствии, угрожая при этом поступить с ним

также в случае, если он кому-либо расскажет об увиденном. 

Скрытой  формой  психологического  насилия  является  безразличие.

Родители  равнодушно  относятся  к  употреблению  ребенком  алкоголя,

наркотиков,  допускают  просмотр  ребенком  порнографических  материалов,

позволяют ребенку быть свидетелем сцен насилия и никак не реагируют на

проявление самим ребенком жестокости по отношению к другим людям и

животным.

Эксплуатацию родителями своего ребенка, когда родители используют

ребенка для зарабатывания денег либо для реализации своих потребностей,

например,  перекладывая  на  него  ведение  домашнего  хозяйства,  можно

считать  наиболее  древней  формой  психологического  насилия,  поскольку

обнаруживается ее распространенность еще в средневековом обществе.

Деградацию  социальных  отношений  в  семье  так  же  можно  назвать

формой  психологического  насилия.  Поведение,  которое  разрушает

идентификацию  и  самооценку  ребенка,  например,  грубость,  ругательства,

обвинения,  обзывательства,  высмеивание,  публичное  унижение  ребенка

можно рассматривать как диагностические факторы деградации социальных

отношений в семье, и прежде всего, отношений между детьми и родителями.

Обобщая  вышесказанное,  можно  сделать  следующий  вывод:  при

рассмотрении и  анализе  различных  источников,  в  которых  так  или  иначе,

определяется психологическое насилие с точки зрения детско-родительских

отношений, позволяет нам использовать сформулированные определения, для

целей нашего исследования обобщая определения, в основу которого были
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положены основные параметры психологического насилия, выделяемые как

отечественными, так и зарубежными авторами (А.Б.Орлов, Е.И. Цымбал, Т.Я.

Сафонова, Н.О. Зиновьева, Д. Мацумото, С. Харт, Е.Н. Волков), на которых

мы ссылались в этом параграфе работы.

1.2 Проявления психологического насилия в детско-родительских
отношениях

Различные  проявления  жестокого  обращения  с  детьми  имелись  и

имеются во всех странах, независимо от их политического, идеологического

и экономического устройства. 

По  данным  статистики,  в  России  в  2010г.  от  насилия  в  семьях

пострадало 100 227 детей. 1684 ребенка были убиты, 3161 — искалечен, 2386

детям был причинен тяжкий вред [Данные Детского фонда ООН, 2011 г.].

Зачастую преступления против несовершеннолетних совершают близкие им

люди: матери, отцы, отчимы, друзья семьи.

Около  2  млн.  несовершеннолетних  в  возрасте  до  14 лет  избиваются

родителями,  более  50  тыс.  детей  ежегодно  убегают  из  дома,  спасаясь  от

жестокого обращения в семье, около половины из них находятся в розыске. В

детских домах 80 % детей — это «социальные сироты», то есть сироты при

живых родителях.

По статье 156 Уголовного кодекса РФ («Неисполнение обязанностей по

воспитанию  несовершеннолетнего»)  в  2010  г. в  России  пострадали  почти

5тыс.  семей;  165  тыс.  неблагополучных  семей  и  45  тыс.  родителей  были

поставлены на учет в органы внутренних дел. Проблема актуальна не только

для России. По статистике, в мире ежегодно около 10 млн. детей становятся

свидетелями  домашнего  насилия,  около  40  млн.  детей  подвергаются

жестокому  обращению.  Самоубийство  является  третьей  по  статистике

причиной смерти среди подростков, подвергшихся насилию, по всему миру.

По  оценкам  ЮНИСЕФ,  2  млн.  детей  погибли  в  результате  семейных
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конфликтов в течение последних 10 лет, а 6 млн. получили травмы и стали

инвалидами.  В  США ежегодно регистрируется  около  1400 случаев гибели

детей,  причиной  которой  стали  действия  (в  том  числе  и  преступное

бездействие)  взрослых.  А  по  оценкам  Университета  Теннеси,  ежегодно  в

США по вине взрослых погибают до 4 тыс. детей. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения в благополучной

Голландии: 

35% родителей используют телесные наказания (вплоть до ожогов, нанесения

детям колотых ран);

20% – заставляют выполнять половые действия или совершают их с детьми; 

26% – предъявляют повышенные требования, издеваются, унижают детей; 

15% – используют иные формы насилия [109].

Насилию подвергаются миллионы человек, и это имеет долгосрочные

последствия. Основной удар физического, сексуального и психологического

насилия  без  смертельного  исхода  приходится  на  женщин,  детей  и

престарелых. Ключевые данные по насилию зачастую отсутствуют [108]. 

Статистика  российских  служб  экстренной  психологической  помощи

детям  и  подросткам  (Телефонов  доверия)  свидетельствует,  что  самой

распространенной  формой  семейного  насилия  является  психологическое

насилие.

Взаимодействие  ребенка  с  родителем  является  первым  опытом

взаимодействия  с  окружающим  миром.  И  этот  опыт  закрепляется  и

формирует  определенные  модели  поведения  с  другими  людьми,  которые

передаются  из  поколения  в  поколение.  Детско-родительские  отношения

нужно  рассматривать  как  непрерывные,  длительные  и  опосредованные

возрастными  особенностями  ребенка  и  отношением  родителей.  Такие

отношения, отличаются высокой значимостью, как для родителя, так и для

ребенка. 

Начнем  с  определения  детско-родительских  отношений.  Детско-

родительские  отношения,  по  мнению  А.Я.  Варги  –  «это  система
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разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, а также ребенка

по отношению к родителям, особенностей восприятия, понимания характера

личности и поступков друг друга».[14] Эти отношения оказывают ключевое

влияние  на  развитие  ребенка,  становление  его  как  личности,  а  также  его

психическое  здоровье.  Изучением вопроса  детско-родительских отношений

занимались такие исследователи как:  А.С.  Спиваковская,  О.А.  Карабанова,

В.Н. Дружинин, З. Матейчик, В. Сатир, А.И. Захаров, В.Снайдер.

Как считает Е.Н. Волкова, именно по отношению родителей к своему

ребёнку, можно предположить, каким он станет в будущем, поскольку  в этих

отношениях  происходит  трансляция  социально-ролевых  и  специфически

семейных моделей поведения. 

Характер отношений в семье играет огромную роль в психологическом

состоянии  детей.  Проявления  психологического  насилия  в  детско-

родительских  отношениях  могут  разрушать  нравственные  устои  семьи,

приводя  к  ослаблению  семейного  воспитания,  подрывая  основы

жизнедеятельности  самой  семьи.  И  тем  самым,  разрушая  фундамент

безопасности  общества  в  целом.  Средства  массовой  коммуникации  часто

указывают на то, что в Российской Федерации институт семьи разрушается.

По результатам наблюдений проводимыми различными специалистами, в том

числе психологами,  это соответствует действительности.  Рост алкоголизма,

наркомании, низкий экономический уровень не укрепляет институт семьи, а

способствует  на  наш  взгляд  его  распаду.  И  довершить  гибель

основополагающего института государства может психологическое насилие в

семье.  Но  было  бы  ошибочно  полагать,  что  это  происходит  только  в

неблагополучных  семьях,  где  родители  страдают  алкогольной  или

наркотической  зависимостью,  либо  имеют  психические  отклонения.  В

семьях, которые на первый взгляд абсолютно нормальные, и даже идеальные,

где  родители  успешные  и  внешне  благополучные,  часто  дети  могут

подвергаться психологическому насилию. Многие безмолвно терпят, кто-то

убегает из дома, а кто-то накладывает на себя руки, так как не видит другого
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выхода  из такой  жизненной ситуации.  Насилие со стороны самых родных

людей, возможно, происходит каждый день и редко предается огласке.

Психологическое  насилие  является,  пожалуй,  самым

распространенным,  и  при  этом  обделено  вниманием  общественности.

Многие из родителей полагают, что если постоянно давить на ребенка, любой

ценой подчинять его своей воле, это никак не повлияет на его развитие, и

даже напротив,  поможет  закалить  его  характер,  а  постоянное  унижение  и

пренебрежение  поможет  ребенку  в  будущем  не  стать  самовлюбленной

личностью  с  завышенной  самооценкой.  На  самом деле  все  далеко не  так

безобидно  как  кажется.  Последствия,  которыми  оборачивается

психологическое  насилие,  для  ребенка,  чудовищны,  они  накладывают

отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, и лишь не многим удается хотя бы

частично преодолеть их.

Чаще  всего  факты  психологического  насилия  имеют  место  в  тех

семьях, где родители сами испытывают сильный стресс, с которым не могут

бороться.  Это  может  быть  и  различные  зависимости,  и  болезнь  самого

ребенка,  или  кого-то  из  членов  семьи,  а  также  финансовые  проблемы,

недостаток знаний о развитии и воспитании ребенка,  по причине которого

родители предъявляют к  нему слишком высокие требования.  А некоторые

просто  считают,  что  запугивание  и  унижение  наиболее  эффективны  для

сохранения контроля над ребенком и порядка в доме. И часто те, кто, сам в

детстве  подвергался  насилию  в  семье  и  привык  к  такому  стереотипу

общения, по-другому они просто не умеют. Многие современные родители

сами подвергались тем или иным формам психологического насилия.

Можно  выделить  несколько  вариантов  отношений,  по  шкале  от

безусловно,  положительного  до  открыто  негативного.  Так  безусловное

эмоциональное  принятие  ребенка  означает  любовь  и  привязанность

«несмотря  ни  на  что»,  «безоценочную  любовь».  Отрицательная  оценка  и

осуждение родителем конкретных поступков и действий ребенка не влечет за

собой отрицания его  эмоциональной значимости  отношения к  ребенку, не
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снижает самоценности его личности. Такой тип эмоционального отношения

наиболее  благоприятен  для  развития  личности  ребенка,  поскольку

обеспечивает полное удовлетворение потребностей ребенка в безопасности,

любви, заботе.

Условное  эмоциональное  принятие,  или  любовь,  обусловленная

достижениями,  достоинствами,  поведением  ребенка,  представляет  собой

«серединный вариант принятия».  В этом случае  любовь  родителя  ребенок

должен заслужить своими успехами, примерным поведением, выполнением

требований. Любовь выступает как награда, которая не дается сама собой, а

требует труда и старания. Лишение родительской любви — достаточно часто

используемый  вид  наказания,  что,  по  сути,  на  наш  взгляд,  является

разновидностью  психологической  взятки  и  психологического  шантажа.

Подобный  тип  родительского  отношения  может  провоцировать у ребенка

возникновение тревоги и неуверенности, что может вести к невротической

потребности в любви.

Амбивалентное эмоциональное отношение к ребенку можно трактовать

как  сочетание  позитивных  и  негативных  чувств,  враждебности  и  любви.

Такое  сочетание  далеко  не  всегда  бывает  сбалансированным,  скорее  оно

колеблется, порождая у ребенка чувство тревоги и невротические защитные

реакции.

Индифферентное  отношение,  проявляющееся  в  равнодушии,

эмоциональной холодности, и характеризующееся низким уровнем эмпатии

является  следствием  несформированности  материнской  позиции,

инфантильности и личностной незрелости родителей. 

Игнорирование, эмоционально-негативное отношение к ребенку может

быть признаком и следствием как скрытого, так и открытого эмоционального

отвержения ребенка. Причины нарушений родительской любви изучены еще

недостаточно,  однако,  опираясь  на  психоаналитическое  направление  и  на

глубинную  психологию,  а  также  на  психоисторию,  можно  предположить

некоторые из них. 
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Фрустрация  жизненно  важных  потребностей  родителя  в  связи  с

воспитанием ребенка, пожалуй, наиболее исследованный фактор, влияющий

на искажение родительского принятия ребенка. Депривация может касаться

различных  потребностей,  субъективная  значимость  которых  во  многом

определяется степенью личностной зрелости родителя.  Фрустрированными

наиболее часто оказываются потребности в сне и отдыхе, в безопасности, как

в биологической, так и в социальной, например, очень важной для многих

молодых  родителей  является  потребность  в  общении  с  друзьями.

Потребности в личных и карьерных достижениях являются в современном

обществе  социально  одобряемыми,  поэтому  фрустрация,  вызванная

ограничениями в удовлетворении этих потребностей, переживается тяжело и

нередко  сопровождается  деструктивными,  или  неадекватными

психологическими защитами. Такие родители могут переносить агрессивную

реакцию на детей, и потому особенно нуждаются в психологической помощи

направленной  на  поиск  способа  удовлетворения  своих  жизненно  важных

потребностей  при  сохранении  ими  установки  полноценного  выполнения

функции ухода за ребенком и его воспитанием.

Искаженная  идентификация  образа  ребенка  как  результат  проекции

негативных  качеств  на  ребенка,  может  быть  связана  с  личностной

незрелостью  родителей.  Может  иметь  место  идентификация  ребенка  с

личностью вызывающей ненависть и отвращение у родителя, в таком случае

часто  имеют  место  агрессивные  реакции,  как  следствие  негативного

переноса.  Именно  такие  родители  наиболее  склонны  к  активным  формам

психологического насилия над детьми. К сожалению, в нашем обществе не

популярны  и  дороги  услуги  психоаналитика,  но  именно  в  процессе

психоанализа  возможно рационализация причин агрессии по отношению к

детям, и хотя бы частичное, ее преодоление. Однако следует отметить, что

преодоление глубинного психологического конфликта  родителей – процесс

длительный и сложный. Глубинный психологический конфликт, имеющийся

у  родителя,  несомненно,  можно  считать  не  только  причиной  искажения
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личностной  идентичности,  причиной  неадекватного  восприятия  образа

ребенка,  но  и  причиной  нарушения  родительской  любви  и  как  следствие,

причиной проявлений пассивного скрытого, или открытого психологического

насилия по отношению к детям. 

Негативное  эмоциональное  отношение  к  ребенку  может  быть

следствием  постстрессового  синдрома,  например,  когда  рождение  ребенка

или период его воспитания совпадает с серьезной психологической травмой.

Посттравматический  стресс  родителя  можно  отнести  как  к  средовым,

ситуативным,  так  и  к  психологическим  факторам,  влияющим  на  уровень

эмоционального  принятия-отвержения,  и  на  проявления  психологического

насилия над детьми.

Психологическими факторами, влияющими на уровень эмоционального

принятия-отвержения, и на проявления психологического насилия над детьми

могут  являться  личностные  свойства  родителей  –  уровень  личностной

зрелости,  акцентуации  характера,  личностный  и  социальный  стиль.

Акцентуированные  личности  могут  оказывать  разрушающее  влияние  на

психическое  развитие  ребенка,  проявляя  в  отношениях  с  ребенком  такие

качества  как  холодность,  эмоциональную  дистантность  и  отвержение,

властность и деспотичность. Характерным стилем воспитания в этом случае

становится либо гипоопека, переходящая в безнадзорность, либо тотальный

контроль, в котором актуализация чувства вины и стыда у ребенка становится

основным методом воспитательного воздействия.

Индивидуально-типологические  особенности  ребенка  так  же  могут

влиять  на  характер  детско-родительских  отношений,  так  гиперактивность

может  проявляться  в  чрезмерном  возбуждении  и  проблемах  дисциплины,

невнимательности  и  импульсивности.  Соответствия,  или  несоответствия

темпераментов так же могут оказывать  существенное  влияние на характер

отношения  родителей  и  детей.  Родителям  и  детям  с  похожим,  типом

темперамента значительно проще установить понимающие и дружелюбные
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отношения, легче участвовать в совместной деятельности, их сотрудничество

более продуктивно и эмоционально приятно для обеих сторон.

Проблема  формирования  положительного  аффективного  отношения

ребенка к близкому взрослому, к родителям в частности, является одной из

наиболее  исследованной  в  психологии  развития  и  психологии  личности.

Ранее мы уже ссылались на таких авторов как З. Фрейд, Э. Эриксон, К.Хорни,

Дж.  Боулби,  к  ним  можно  добавить  А.  Валлона,  М.И.  Лисину,  Д.Б.

Эльконина.

В  ряде  исследований  было  показано,  что  искаженная  привязанность

ведет  к  нарушениям  развития  Я,  низкой  самооценке  и  неадекватному

самовосприятию, высокой эмоциональной неустойчивости, страхам, высокой

тревожности,  депрессии, росту делинквентности поведения. Привязанность

формируется  в  диадическом  отношении  ребенка  с  близким  взрослым,

обеспечивающем первому заботу, протекцию и безопасность.

Исследования  влияния  различных  стилей  воспитания  на  развитие

личности ребенка и формирование детско-родительских отношений показали,

что  наиболее  благоприятное  воздействие  на  воспитательный  процесс

оказывает  авторитетный  и  демократический  стиль  взаимодействия,  в  то

время как остальные стили приводят к нарушениям личностного развития и

дисгармонии межличностных отношений родителей и детей.

Авторитарный  стиль,  основанный  на  требовании  беспрекословного

подчинения,  приводит  к  формированию  негативизма,  протестных  реакций

или,  напротив,  к  чрезмерной  зависимости,  безынициативности,  низкой

волевой регуляции. Причиной этому является враждебность, агрессивность,

недоверие и отчужденность между родителями и детьми.

Либерально-попустительский  стиль  взаимодействия  не  обеспечивает

достаточной  ориентации  ребенка  в  социальных  ожиданиях,  нормах,

требованиях,  поскольку  ребенок  оказывается  в  ситуации  неопределенных

ролевых  ожиданий  и  притязаний,  вследствие  чего  этот  стиль  выступает

фактором  риска  в  генезисе  социальной  дезадаптации.  Атмосфера
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вседозволенности  может  рождать  тревожность,  страх,  сомнение  в

собственной ценности, неуверенность в себе.

Особенно неблагоприятно  на развитии детей сказывается хаотичный,

или  непоследовательный,  стиль  воспитания  и  общения,  объединяющий

негативные  результаты  и  последствия  как  авторитарного,  так  и

попустительского стиля.

Демократический стиль общения предполагает равноправный диалог, в

котором  оба  партнера  ребенок,  и  родитель  оказываются  в  ситуации

совместного личностного роста.

В качестве вывода можно отметить, что на стиль детско-родительских

отношений  оказывает  влияние  как  внешний,  средовой,  так  и  внутренний,

психологический, факторы.

Как  уже  отмечалось,  факторы,  влияющие  на  уровень  и  содержание

психологического  насилия  можно  условно  разделить  на  внутренние

психогенные  и  внешние,  социогенные.  Последние  определяются  типом

семейного воспитания.

Критерии  классификации  типов  семейного  воспитания  и  типология

представлены  в  работах  Э.Г.  Эйдемиллера  и  В.  Юстицкиса,  которые

выделяют гармоничный и дисгармоничный типы воспитания. Гармоничный

тип  семейного  воспитания  отличается  следующими  параметрами,

характеризующими тип коммуникативной среды и отношений родителей и

детей,  определяемых  типом  среды  и  типом  семейного  воспитания.  Во-

первых,  взаимным  эмоциональным  принятием,  эмпатией,  эмоциональной

поддержкой;  и  как  следствие,  высоким  уровнем  удовлетворения

потребностей  всех  членов  семьи,  включая  детей.  Во-вторых,  признанием

права  ребенка  на  выбор,  поощрением  автономии  ребенка.  В-третьих,

отношениями  взаимного  уважения,  равноправия  в  принятии  решений  в

проблемных  ситуациях  и  признанием  самоценности  личности  ребенка.

Главное  в  гармоничном  типе  воспитания  –  отказом  от  манипулятивной

стратегии  воспитания.  Другие  параметры  гармоничного  стиля  воспитания
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названные  авторы  связывают  с  посильностью  требований  к  ребенку,  их

соответствием его возрастным и индивидуально-личностным особенностям.

Дисгармоничный типы воспитания могут различаться, но всем им в той

или  иной  степени  свойственны:  недостаточный  уровень  эмоционального

принятия  ребенка,  возможность  эмоционального  отвержения  и

амбивалентного  отношения  к  ребенку  и  его  поведение.  Как  правило,

дисгармоничное  воспитание  практикуется  в  семьях  с  низким  уровнем

сплоченности  родителей,  порождающим  разногласия  по  вопросам

воспитания  детей.  Дисгармоничное  воспитание  непоследовательно.  Дети

ограничиваются  во  многих  сферах  жизнедеятельности.  При  таком  стиле

воспитания  наблюдается  либо  излишек  требований  к  ребенку  или

недостаточная требовательность, вседозволенность. Родители в таких семьях

слабо  контролируют  ребенка,  санкции  либо  чрезмерны,  либо  вовсе

отсутствуют.  Как  правило,  при  таком  типе  воспитания  наблюдается

повышенная конфликтность.

Далее рассмотрим отрицательно влияющий стиль воспитания как один

из составляющих компонентов детско-родительских отношений. Под стилем

семейного  воспитания  будем  понимать  совокупность  родительских

стереотипов  поведения,  воздействующих  на  ребенка,  которые

характеризуются  степенью  контроля,  количеством  запретов,  близостью

эмоционального контакта родителя с ребенком.

Например, авторитарные родители воспитывают в детях склонность к

конфликтам,  раздражительность.  В  таких  семьях  у  родителей  высокий

уровень контроля, отношения с детьми отстраненные и холодные. Родители

мало общаются с детьми, устанавливают жесткие правила и требования. Дети

при таком стиле замкнуты, боязливы, раздражительны [89].

 Снисходительные, или либеральные родители чаще всего провоцируют

агрессивные, импульсивные реакции, а затем и паттерны поведения у детей.

Уровень  родительского  контроля  низкий,  но  при  этом  отношения  между

ребенком  и  родителем  теплые.  Родители  не  регламентируют  поведение
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ребенка,  могут  лишь  косвенно  выполнять,  или  вовсе  игнорировать

родительские  функции,  например,  могут  избегать  устанавливать  запреты.

Направление  коммуникации  –  от  ребенка  к  родителям.  Дети  склонны  к

агрессивности и непослушанию, поведение импульсивное.

Джон Мартин и Э. Маккоби дополнили типы воспитания еще одним,

описав  безразличных,  индифферентных  родителей.  При  таком  стиле

взаимодействия имеет место низкий уровень родительского контроля,  дети

озлобленные,  отношения  холодные.  Родители  не  устанавливают  никаких

ограничений для детей, безразличны к ним, закрыты для общения. У ребенка

может проявиться  склонность  к отклоняющемуся,  девиантному поведению

[101].

Возвращаясь к проблеме психологического насилия, следует напомнить

его  относительный  характер,  его  связь  с  социогенными  и  психогенными

факторами.  Действия  родителей  могут  быть  расценены  как  психическое

насилие  только  с  учетом  особенностей  личности  ребенка,  ситуации  его

личностного  и  возрастного  развития,  характера  его  взаимоотношений  с

родителями.

Все  типы  психологического  насилия  –  отвержение,  изоляция,

терроризирование,  игнорирование  и  развращение  связаны  с  названными

факторами.  Однако  влияние  этих  факторов  в  отдельных  видах  насилия

отличается.  Так  отвержение  обусловлено  воспитательными  установками,

личностными качествами и позицией родителя, оказывающего и средовое и

психологическое  влияние  на  ребенка.  Отвержение  проявляется  тем,  что

взрослый  отказывается  признавать  ценность  ребенка  и  свою  обязанность

удовлетворять  его  основные  потребности,  не  признается  право  ребенка

просить или требовать что-либо от родителей.

При установке на изоляцию, родитель резко ограничивает социальные

контакты ребенка, полностью контролирует круг его общения, препятствует

установлению  дружеских  связей  с  другими  детьми  или  доверительных

отношений  с  другими  взрослыми,  даже  с  другим  родителем.  У  ребенка
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возникает  впечатления  полного  одиночества,  изоляции  от  внешнего  мира

других людей.

Терроризирование  проявляется  в  постоянной  вербальной  агрессии,

запугивании и угрозах со стороны взрослого, что создает у ребенка чувство

страха,  тревоги  и неуверенности.  Ребенок начинает  воспринимать мир как

враждебный и непостоянный. Терроризированием являются не только угрозы

физической расправы со стороны взрослого, но и запугивание возможными

враждебными действиями со стороны других лиц, например, преступников

или педофилов, которые взрослый рассматривает как заботу о безопасности

ребенка.  Однако,  чаще  всего  здесь  проявляется  агрессивная  реакция  на

фрустрацию самого родителя.

При игнорировании взрослый  лишает  ребенка  одного из  важнейших

условий нормального психического развития – обратной связи со значимым

взрослым,  отклика  взрослого  на  обращение  ребенка,  его  поведение.

Игнорирование  может  быть  следствием  неадекватной  педагогической

тактики, эмоционального отвержения ребенка,  психической патологии,  или

невроза родителя. 

Развращение  проявляется  в  том,  что  взрослый  способствует

искаженной  социализации  ребенка,  поощряет  или  прямо  вовлекает,  а

антисоциальное поведение, укрепляет проявления девиантного поведения. В

результате  подобных  действий  ребенок  нередко  оказывается  социально

дезадаптированным.

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  проявления  психологического

насилия  характерно  для  семей,  как  с  явной,  так  и  скрытой  формой

неблагополучия.  Психологическое  неблагополучие  семьи  проявляется  в

существовании  неоптимальной,  агрессивной,  конфликтной,  ассиметричной

коммуникативной  среды  взаимодействия,  деформирующей  семейные

отношения,  в  том  числе  и  отношения  между  родителями  и  детьми.  Для

неоптимальной  коммуникативной  воспитательной  среды  характерны

следующие  установки,  которые,  несомненно,  могут,  охарактеризованы  как
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внутрисемейное  насилие.  Во-первых,  неприятие  и  критика  ребенка,

оскорбление и унижение его достоинства. Во-вторых, угрозы в адрес ребенка.

В-третьих, физическая или социальная изоляция ребенка. В-четвертых, ложь

и невыполнение обещаний со стороны взрослых.

К  феноменам  психологического  насилия,  характерных  для  семей

внешне  благополучных,  можно  отнести  неадекватную  родительскую

установку, эмоциональную депривацию, или напротив, симбиоз, все то, что

разрушает  отношения  привязанности,  или  напротив  насильственно  их

фиксирует.

В  качестве  вывода  можно  отметить  следующее.  Большинство

исследователей,  на  работы  которых  мы  ссылались,  считают,  что

деструктивный стиль  отношения  родителей  к  ребенку, характерно  ведет  к

возникновению  аномалий  формирования  личности  в  детском  возрасте.

Анализ литературы позволяет убедиться в том, насколько велика роль семьи,

параметров внутрисемейного взаимодействия, особенно детско-родительских

отношений, в становлении здоровья,  психики и личности ребенка.  Именно

поэтому было важно рассмотреть, как могут складываться взаимоотношения

родителей и детей, при различных воспитательных стратегиях и установках,

какие  существуют  типы,  стили  детско-родительских  отношений,  как  они

влияют на становление личности ребенка.

1.3 Влияние психологического насилия на становление личности ребенка
Серьёзные травмирующие последствия для дальнейшей жизни ребёнка

имеет оказываемое психологическое насилие на личность ребенка,  вызывая

тем самым нарушения психического развития, а также создают предпосылки

для формирования у ребенка патологических черт характера. 

Наиболее  часто  встречающимися  последствиями  психологического

насилия над детьми являются:

· отставание в психическом развитии, снижение интеллекта;

· агрессивность;
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· импульсивность, недостаточная способность к контролю над собственным

поведением;

· низкая самооценка и повышенная тревожность;

· неумение устанавливать доверительные, эмоционально теплые отношения;

· трудности в общении со сверстниками.

Психологическое насилие препятствует развитию здоровой личности. У

детей  в  результате  насилия  появляются  отклонения  в  физическом  и

психическом развитии, в эмоциональной сфере. Неблагоприятную атмосферу

в  семье  создают  отсутствие  родительской  заботы  и  постоянное  или

периодическое  насилие.  Ребенок,  растущий  в  обстановке,  в  которой

нормальное  развитие  невозможно,  рискует  в  результате  такого воспитания

приобрести психические расстройства и соматические заболевания.

Постоянно оказываемое психологическое насилие может сформировать

в  ребенке  такие  качества  как,  безволие  и  зависимость,  а  также  может

препятствовать  развитию  самостоятельности  и  ответственности. Родители,

предъявляющие к ребенку завышенные требования,  могут сформировать у

него низкую самооценку, что может привести к переживанию им фрустрации.

Такие дети имеют низкий уровень адаптации, их поведение может колебаться

от активного непослушания до чрезмерной пассивности. Подвергаясь часто

эмоциональному  насилию,  дети  быстро  утрачивают  мотивацию  и  чувство

гордости от своих достижений. Ребенок перестает чувствовать потребность в

том, чтобы поделиться горем или радостью, успехами, наблюдениями, просто

приласкаться, почувствовать нежность, тепло самых близких людей. Часто не

умеют  находить  радость  в  том,  от  чего  радуются  другие.  У  таких  детей

искажено  понимание  собственных  эмоций,  они  могут  развиваться

односторонне,  ребенок  не  умеет  понимать  чувства  других  людей  и

сопереживать им. Такие дети, став взрослыми, стремятся уйти из ситуаций,

где затрагиваются чувства, не умеют выражать свои переживания, боятся их.

У  подвергшегося  насилию  ребенка  нарушения  эмоциональной  жизни

проявляются  в  виде  эмоциональной  неустойчивости,  эмоционального
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равнодушия, возникает перевес отрицательных чувств над положительными,

он  не  умеет  справляться  с  гневом  и  страхом.  В  недоброжелательной

обстановке  семьи  ребенок  чувствует  себя  нежеланным  и  нелюбимым,

относится  к  себе  враждебно и  с  презрением,  испытывает  чувство  вины и

стыда  за  свое  существование.  Растет  с  чувством  того,  что  он  плохой  и

несостоятельный  во  всем.  И  в  дальнейшем  начинает  воспроизводить  уже

усвоенные  им  паттерны  поведения  в  собственной  жизни,  перенеся  свой

негативный опыт на  общение со  своими детьми.  Такие дети считают мир

опасным,  а  взрослых  –  не  заслуживающих  доверия.  Страдают  развитие

самопознания  ребенка,  социальные  навыки,  интеллектуальное  развитие  и

адаптационные способности [59]. 

Ученые  считают,  что  особую  опасность  при  стрессовых  состояниях

представляют такие эмоции, как печаль, тревога, гнев, страх, ярость. Когда

они действуют длительный период, то становятся чертами характера. Стресс

- это есть первая стадия травмы, которая возникает при психическом насилии

и степень её опасности зависит от величины возникающей при этом реакции

тревоги.  Если  организм  обладает  способностью  противостоять  реакции

тревоги,  то  наступает  стадия  резистентности,  происходит  процесс

приспособления к новым условиям. 

Однако такая адаптация может утратиться при длительном воздействии

психотравмирующей ситуации. И тогда наступает стадия истощения, которая

при  достаточно  сильном  стрессе  может  привести  к  необратимым  для

организма последствиям. О психологическом стрессе говорят: частая смена

настроения, устойчивое отрицательное настроение.

В. Г. Алямовская приводит основные признаки стрессового состояния

у детей:

1. Нарушение сна. Ребенок с трудом засыпает, беспокойно спит.

2.  Ребенок  быстро  устает.  Нагрузки,  которые  давались  ему  легко,

тяжело переносятся на данном этапе.
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3. Ребенок часто плачет, беспричинно обидчив, или, наоборот, слишком

агрессивен.

4.  Ребенок  рассеян,  забывчив,  неуверен  в  себе,  непоседлив.  У  него

наблюдаются навязчивые движения.

5.  Трудности  в  соблюдении  дисциплины,  или  наоборот,  ребенок

слишком забит, безволен.

6.  Боится  контактов,  стремится  к  одиночеству,  упрям,  склонен  к

истерикам.

7. Ребенок постоянно жует или сосет что-либо, чего раньше за ним не

наблюдалось.

8. Признаками стрессового состояния ребенка являются дрожание рук,

качание головой, передергивание плеч, игра с половыми органами, дневное

недержание мочи.

9. Некоторые дети в состоянии длительного стресса начинают терять

вес, выглядят истощенными, или, напротив, у них наблюдаются симптомы

ожирения.

10. Расстройства памяти, трудности воображения, слабая концентрация

внимания, потеря интереса ко всему, что ранее вызывало активность [8]. 

Эти  признаки  могут  говорить  о  том,  что  ребенок  находится  в

стрессовом состоянии.  Но необходимо отметить,  что не все  эти признаки

бывают явно выражены.

Риск  возникновения  стрессового  состояния  особенно  велик  при

существовании в семье различных видов насилия.

Находящийся  в  состоянии  психологического  стресса  ребенок  чаще

всего чувствует тревогу, неуверенность, злобу, и всегда – страх. В ситуации

длительного  стресса  могут  развиться  физиологические  отклонения  и

проблемы:  возникают  болезни,  ребенок  отстает  в  росте,  умственном

развитии.  Анализ  литературы  показал,  что  причины  семейного  насилия

лежат  далеко  за  пределами  данной  семьи,  неблагополучные  семьи

порождают друг друга, передавая свои негативные свойства из поколения в
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поколение.  Бытовое  насилие  себя  воспроизводит.  Насилие,  направленное

против  ребенка,  порождает  агрессию,  воспитывает  жестокость,  а  значит,

воспроизводит новых насильников. 

Пренебрежение и психологическое насилие над детьми способствует

отдалению родителей и детей.

Важным  отличием  ребенка,  ставшего  жертвой  насилия  в  детстве

является  неспособность  справляться  с  проблемами  во  взрослой  жизни,  и

неумении искать и получать помощь от окружающих людей. Во взрослой,

семейной  жизни,  лица,  подвергавшиеся  насилию в  дошкольном  возрасте,

могут  быть  жестоки  с  окружающими.  Взрослые,  пережившие  в  детстве

насилие, страдают либо от пониженного, либо от повышенного контроля за

своими чувствами, повышенным уровнем тревожности. 

Черты, характеризующие взрослого человека, пережившего насилие в

детстве:

-жестокость, насилие, отсутствие заботы в семье;

-хаотичная или дезорганизованная семья;

-саморазрушающее поведение.

Н.К.  Асанова  подчеркивает,  что  родительская  жестокость

распространяется чаще на детей дошкольного возраста, т.е. на более слабых,

более уязвимых как физически, так и психически. 

Жестокость  к  детям  может  объясняться  неоправданными

родительскими  ожиданиями.  Родители  часто  склонны  видеть  в  детях  не

личность, а продолжение самих себя. Они надеются увидеть в них то, чего

не добились сами в жизни. И когда дети разрушают их представления о себе,

то тем самым вызывают волну агрессии.

Опасность  жестокого  обращения  родителей  с  детьми  заключается  в

том, что, негативно воздействуя на их психику угрозами, оскорблениями и

унижениями,  они  создают  условия  для  возникновения  и  последующего

закрепления  в  детях  психических  аномалий,  содержащих  жестокость.

Угрозы, принуждения вызывают чувство страха и незащищенности. 
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Психологи  считают,  что  чувство  страха  ведет  к  внутреннему

сопротивлению,  агрессивности  в одних случаях,  к  апатии,  безразличию и

пассивности  в  других.  Такие  психологические  проблемы влекут  за  собой

проблемы педагогические – лживость, лицемерие, грубость. Насилие в семье

ведет  к  отчуждению  ребенка,  а  за  отчуждением  следуют  педагогические

проблемы – непослушание и трудновоспитуемость.

Росс  Снайдер  отмечает,  что  насилие  наносит  большой  моральный

ущерб, психике ребенка, вызывая у него реакцию отторжения и неся с собой

«заниженную  самооценку, мнительность  и  страх».  Также  он  считает,  что

«если ребенка часто наказывают или хотя бы он только бывает свидетелем

наказания,  пережитый  им  страх  может  всерьез  исказить  структуру  его

эмоций. В дальнейшем, став взрослым, этот ребенок не сможет протестовать

против несправедливого обращения из страха».

Наиболее  разрушительная  и  трудно  диагностируемая  форма

жестокости  –  эмоциональное  отвержение,  холодность,  оставление  без

психологической и моральной поддержки. Дети, испытывающие отчуждение

и  холодность  родителей  тревожны,  испытывают  страх  в  новых  для  них

ситуациях.  Им  свойственна  робость,  впечатлительность,  чувство

собственной неполноценности. 

Дефицит  эмоционального  тепла  не  оставляет  следов  внешних

повреждений,  но  может  сказаться  на  здоровье,  оставляя  глубокий  след  в

характере  развивающегося  человека.  Последствия  будут давать  себя знать

уже в отношениях взрослого человека к членам своей семьи, к собственным

детям.

Психолог  Ю.М. Антонян (Преступная  жестокость.  –  1994)  отмечает,

что в результате насилия и эмоционального отвержения родителями ребёнка,

в  психике  начинает  формироваться  тревожность,  беспокойство,  боязнь

утраты  себя,  своего  положения  в  жизни,  ощущение  враждебности,  даже

33



агрессивности окружающего мира, и риск поведенческого срыва достаточно

велик у этих детей.

Отечественный  психолог  Л.С.  Алексеева  пишет:  «Влияние

испытываемой травматизации на формирование основных психологических

новообразований напрямую зависит от возраста  ребенка.  Фактор возраста,

при  котором  происходит  или  произошло  насилие,  играет  огромную  роль

поскольку длительность того или иного негативного воздействия оказывается

различной. При более раннем повреждении, наносимом ребенку, характерна

устойчивость  формирования отклонений.  Постоянное  интенсивно грубое и

пренебрежительное  отношение  к  детям,  которым приходится  растрачивать

свою энергию на борьбу со страхами, тяжелыми мыслями, эмоциональными

лишениями, приводит к формированию у них отклоняющегося поведения, в

дальнейшем  оформляющегося  как  явно  выраженная  жестокость,  грубость,

лживость,  неискренность,  дурные наклонности.  У дошкольников  в  первую

очередь развиваются открытые и бурно протекающие или напротив, скрытые,

цикличные аффекты» [5]. 

Частыми  и  наиболее  распространенными  последствиями  семейного

насилия ученые называют депрессии, психосоматические расстройства, и как

следствие, саморазрушающее поведение.

Ситуация  в  семье,  где  применяется  насилие  непредсказуема.  Она

пугает  ребенка,  потому  что  он  не  может  предвидеть,  что  произойдет  в

следующий  момент,  когда  и  чем  он  может  вызвать  следующий  всплеск

насилия.

Отсутствие контроля над ситуацией приводит к проявлению упрямства

и  несговорчивости  в  поведении  или  к  агрессивным  поступкам.  Уровень

психологического  напряжения  в  таких  семьях  имеет  тенденцию  к

нарастанию, вызывая эмоциональные нарушения у всех членов семьи, и в

первую очередь, у детей, которые часто испытывают чувство заброшенности
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и ненужности,  а чувство ненужности приводит к заниженной самооценке,

неадекватному отношению к окружающему миру.

«Мир  для  таких  детей,  –  пишет  Дж.  Боулби,  –  всегда  остается

двусмысленным, неопределенным и опасным» [92].

Ученый  психолог  К.  Кендл-Тэйкет  отмечает  наличие  у  детей,

подвергнутых  насилию  таких  симптомов,  как  страх,  агрессия,  депрессия,

ночные кошмары, невротические реакции, трудности общения.

Причиной появления тревожности у детей дошкольного возраста часто

становятся  нарушение  детско-родительских  отношений,  состояние

внутреннего конфликта, вызванное сложной семейной ситуацией. У детей в

реакции  на  окружающих  преобладают  негативизм  и  безразличие.  Часто

наблюдаются межличностные и внутриличностные конфликты.

При  авторитарном  стиле  воспитания  часто  встречается

психологическое  насилие,  оно  приводит  к  тому,  что  дети  не  могут

реализовать  собственное  «Я»,  такие  дети  отличаются  отсутствием

самостоятельности,  низкой  самооценкой,  безволием.  Родители  в  таких

семьях  часто  требуют  от  детей  то,  к  чему  они  еще  не  подготовлены  ни

интеллектуально, ни физически, чем еще более обостряют их неуверенность.

Агрессивность  родителей  неблагоприятно  сказывается  на  развитии

социальной  уверенности  детей,  и  наряду  с  социальной  неуверенностью

могут развиваться беспокойство, тревожность, угодничество. 

Дисгармоничные  типы  семейного  воспитания  создают  условия  для

формирования  негативных  личностных  качеств  ребенка.  В  работах  А.Е.

Личко,  Э.Г.  Эйдемиллера  прослеживается  влияние  различных  типов

семейного воспитания на формирование личности ребенка.

А.И.  Захаров  выделил  ряд  особенностей  воспитательного  стиля

родителей,  являющихся  фактором  риска  нарушений  эмоционально-

личностного развития ребенка [38].
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Ребенку  важна  положительная  самооценка  для  успешной

социализации,  но  чаще  жертвам  психологического  насилия,  свойственна

низкая  самооценка,  ощущение  собственной  незначительности.  Такой

ребенок  не  стремится  к  достижению  положительного  результата,

испытывает  затруднение  в  установлении  контактов  в  ситуации

коммуникации с другими детьми и с взрослыми. Дети, испытавшие насилие

со стороны родителей, не умеют договариваться, спрашивать, обращаться с

просьбой, излагать собственное мнение и слушать других.

А.Ю.  Егоров  и  О.Г.  Фрейдман  осуществляя  теоретический  анализ

проблемы,  предположили:  психологическое  насилие  –  влияет  на  Я-

концепцию  человека,  изменяющее  ее  в  негативную  сторону,  результатом

которого  являются  нарушения развития  его  индивидуальных,  личностных

качеств,  эмоционального  и  интеллектуального  развития,  адаптация  в

социуме,  психические  заболевания.  Авторитарные  и  манипулятивные

методы воздействия являются психологическим насилием, так как их целью

является открытое или скрытое подчинение другого человека свои целям и

влиянию [28].

Чувства  и  поведение  взаимосвязаны.  Поведение  может  вызывать

определенные  чувства,  но  эти  же  чувства  могут  вызвать  определенное

поведение,  в  результате  чего  возникает  замкнутый  круг,  движение  по

которому ведет к нарастанию поведенческих и эмоциональных расстройств,

углублению социальной дезадаптации ребенка.  Важную роль здесь  играет

убеждение  ребенка в  собственной  вине,  в  том,  что  причиной насилия  со

стороны родителей является его неправильное поведение.

К педагогическим проблемам, возникающим в результате применения

различного  вида  насилия  в  семье,  относятся  изменения  педагогических

свойств ребенка (воспитанности, обучености, развитости).

Именно  в  изменениях  воспитанности  чаще  всего  наблюдаются

негативные последствия насилия над дошкольником в семье.
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Конфликтные  проявления  отражают  сложившуюся  систему

межличностных  отношений  и  форм  сотрудничества  и  способы

самоутверждения  личности  [Сорокина,  2001].  Например,  конфликты  в

раннем  возрасте  обусловлены  нереализованной  потребностью  ребенка  в

доброжелательном внимании и сотрудничестве и связаны с освоением норм

кооперации, совместной деятельности и овладением предметно-орудийными

навыками. 

В разные периоды жизни реакция на психологическую травму может

проявляться  по-разному.  Проведя,  анализ  литературы  и  рассматривая

последствия насилия, пережитого ребенком, важно учитывать его возрастные

особенности.  Наиболее  частыми симптомами для  дошкольников  являются:

тревога,  боязливость,  чувство  вины,  стыда,  спутанность  чувств,  чувство

беспомощности,  испорченности;  в  поведении  наблюдается  регрессия,

отстраненность, агрессия. 

Проведя  анализ  литературы  можно  сказать,  что  проявления

психологического насилия характерно для семей, как с явной, так и скрытой

формой неблагополучия. Исследованием этого вопроса занимались: А.Б. Орлов,

Т.Я. Сафонова, Н.О. Зиновьева, Н.Ф. Михайлова.

Этот  вид  внутрисемейного  насилия  отличается  длительным,

постоянным  или  периодическим  психологическим  воздействием,

приводящим к формированию у ребенка патологических черт характера или

нарушающим развитие его личности. К этой форме насилия относятся:

- открытое неприятие и критика ребенка, 

- оскорбление и унижение его достоинства, 

-  угрозы  в  адрес  ребенка,  проявляющиеся  в  словесной  форме  без

физического насилия,

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка, 

- предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих

его возрасту и возможностям, 

- ложь и невыполнение обещаний со стороны взрослых, 
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- нарушение доверия ребенка. 

Даже  однократное  психическое  воздействие,  вызвавшее  у  ребенка

психическую травму, также входит в этот вид насилия [84].

К проявлению психологического насилия, можно отнести неадекватную

родительскую установку, эмоциональную депривацию и симбиоз, унижение и

все  то,  что  разрушает  отношения  привязанности,  или,  напротив,

насильственно их фиксирует, играют в этиологии личностных расстройств

важную роль.

Формирование  личности  ребенка,  зависит  от  стиля  отношения

родителей к ребенку. С педагогической точки зрения, существуют три типа

уклада  семейной жизни:  благоприятный,  педагогически  противоречивый и

неблагоприятный  для  воспитания.  Благоприятный  уклад  характеризуется

положительной  нравственной  и  трудовой  атмосферой,  доверительными

отношениями между взрослыми и детьми, положительной направленностью

духовной  жизни  семьи.  Педагогически  противоречивый  уклад

характеризуется тем, что при наличии социально-ценностной ориентации и

хорошей духовной направленности  жизни семьи,  нравственная  и  трудовая

атмосфера  ее  является  противоречивой,  отношения  между  взрослыми  и

детьми  складываются  стихийно,  могут  иметь  место  конфликты.

Неблагоприятному  укладу  семейной  жизни  присущи  неурегулированные

отношения  между  членами  семьи,  нарушение  правил  поведения  в  быту,

антигуманистические проявления в личных отношениях.

Вывод:  Анализ  литературы  позволяет  убедиться  в  том,  насколько

велика роль семьи, а именно родителей, в становлении здоровья и психики

ребенка. Именно поэтому было важно рассмотреть, как могут складываться

взаимоотношения родителей и детей, какие существуют типы, стили детско-

родительских  отношений.  И  речь  о  психологическом  насилии  должна

заходить  всякий  раз,  когда  родители  пытаются  «переделать»  ребенка  –

развить в нем свойства, не заданные от природы, и ликвидировать те, которые

им субъективно не нравятся. 
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1.4 Методы профилактики насилия в детско-родительских
отношениях

Профилактика  —  комплекс  различного  рода  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  какого-либо  явления  или  устранение

факторов риска. 

В Докладе о положении дел в мире в сфере профилактики насилия за

2014  г. рассматривается  проблема  межличностного  насилия,  под  которым

понимается  насилие  в  отношении  членов  семьи,  сексуальных  партнеров,

друзей, знакомых и незнакомцев и которое включает жестокое обращение с

детьми, насилие среди молодежи, сексуальное насилие и жестокое обращение

с престарелыми. Межличностное насилие является долгосрочным фактором

риска  для  здоровья  и  жизни  в  обществе.  Эта  проблема  предсказуема  и

предотвратима, а ответственность за ее решение очевидным образом лежит

на национальных правительствах. Доклад о положении дел в мире в сфере

профилактики  насилия  за  2014  г.  содержит  информацию  о  прогрессе,

достигнутом  странами  в  осуществлении  рекомендаций,  предложенных  в

Докладе  о  насилии  и  здоровье  в  мире.  Растет  число  исследований

доказывающих,  что  насилие  поддается  профилактике.  Проведя  несколько

систематических  обзоров  научных  данных  о  профилактике,  Всемирная

Организация Здравоохранения и ее партнеры определили семь оптимальных

стратегий, из которых шесть направлены на профилактику насилия и одна –

на  меры  реагирования.  Потенциально  эти  стратегии  могут

противодействовать  нескольким  типам  насилия  и  снизить  как  вероятность

совершения актов насилия, так и риск пострадать от него. 

Вот эти стратегии:

1. установление безопасных, стабильных и заботливых отношений    

между детьми и их родителями или попечителями;

2. развитие у детей и подростков навыков, необходимых для жизни;
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3. снижение доступности и масштабов вредного употребления 

алкоголя;

4. снижение доступности огнестрельного и холодного оружия;

5. содействие гендерному равенству в целях профилактики насилия в 

отношении женщин;

6. изменение культурных и социальных норм, поддерживающих 

насилие;

7. выявление жертв, реализация программ ухода и поддержки.

Страны также применяют стратегии, основанные на посещении семей

и  других  подходах,  связанных  с  просвещением  в  вопросах  выполнения

родительских  обязанностей,  которые  нацелены  на  улучшение  отношений

между родителями и детьми, предотвращение жестокого обращения с детьми

и особенностей развития,  которые приводят к агрессивному поведению во

взрослом возрасте.

Насилие  всех  типов  тесно  связано  с  социальными  детерминантами,

такими  как  неэффективное  управление,  низкий  уровень  законности,

культурные,  социальные  и  гендерные  нормы,  безработица,  неравенство  в

доходах  и  гендерное  неравенство,  стремительные  социальные  перемены и

нехватка  возможностей  для  образования.  Вместе  эти  факторы  формируют

социальный климат, благоприятствующий насилию, и в отсутствие усилий по

их устранению крайне сложно обеспечить устойчивые результаты в области

профилактики насилия. Растет число научных исследований, авторы которых

доказывают,  что  межличностное  насилие  в  значительной  мере  поддается

профилактике,  а  острота  долгосрочных  последствий  насилия  может  быть

снижена.  На  международном  уровне  были  приняты  резолюции  высокого

уровня,  в  которых  государства-члены  взяли  на  себя  обязательства  по

решению проблемы межличностного насилия в своих странах, в том числе

путем создания сетей и партнерств. 
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В  то  же  время  в  докладе  отмечается,  что  существенные  проблемы

сохраняются,  и  необходимо  проделать  большую  работу, чтобы  полностью

реализовать потенциал развивающейся сферы профилактики насилия [109].

Проблема  домашнего  насилия  во  всем  мире  долгое  время  носила

скрытый  характер.  В  последнее  20-летие  в  ряде  стран  стали  проводиться

профилактические  мероприятия,  направленные  на  просвещение  и  детей  и

родителей,  которые  обрисовывают  родителям  контуры  границ

воспитательных мер и объясняют детям, как они могут поступить в трудной

семейной ситуации. 

В  современном  обществе  социальная  ценность  родительской  любви

чрезвычайно велика, а интимно-эмоциональная близость родителей с детьми

в условиях малодетной семьи и планирования рождения детей представляет

собой массовое явление. Все это привело к тому, что родительская любовь

сегодня  рассматривается  обществом  как  «норма»  психического  здоровья

человека, а поведение и личность родителя, имеющего несчастье не любить

своего  ребенка,  —  как  патология,  психическое  отклонение,  проявление

аморальности и распущенности. Однако было бы несправедливо обвинять и

осуждать  таких  родителей,  конечно  при  условии  выполнения  ими

родительского  долга,  проявления  заботы,  внимания  и  опеки  в  отношении

ребенка. Любовь к ребенку — эмоциональная близость и взаимопонимание

— не является врожденной способностью матери и отца и не возникает по

мановению  волшебной  палочки  с  рождением  ребенка.  Способность  его

любить  формируется  в  практике  родительства,  в  процессе  совместной

деятельности  и  общения  с  ребенком,  принося,  матери  и  отцу  ощущения

счастья,  полноты  самореализации  и  самозавершенности.  Напротив,

переживание «нелюбви», отвержения ребенка вызывает у родителя тяжелые

эмоционально-личностные  расстройства  —  чувство  вины,  депрессию,

тревожность и страхи, нарушения Я-концепции в форме самоотвержения и

низкой  самооценки.  Поэтому  в  таких  случаях  стратегия  психологической

помощи  семье  строится  как  последовательное  решение  следующих  задач:
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стабилизация эмоционального состояния родителя — осознание отвержения

ребенка и объективирование причин и механизма формирования нелюбви к

нему  —  преодоление  чувства  вины  —  оптимизация  общения  и

сотрудничества с ребенком — повышение уровня эмпатии, эмоционального

взаимопонимания и привязанности в диаде родитель — ребенок [39].

Профилактические мероприятия необходимы и важны во всех сферах

жизнедеятельности  семьи.  Особенно  это  касается  проблем  детско-

родительских  отношений  и  такой  страшной  по  своим  последствиям

проблемы как психологическое насилие над детьми. Характер и содержание

профилактической  работы  с  конкретным  субъектом  определяется  его

потребностями и возможностями. 

Психолого-педагогическая  профилактика  —  это  система

предупредительных  мер,  связанных  с  устранением  внешних  причин,

факторов и условий, вызывающие те или иные недостатки в развитии детей.

Психолого-педагогическая  профилактика  осуществляется  на  фоне

гуманизации педагогического процесса.

На  современном  этапе  особое  внимание  уделяется  ранней

профилактике  отклонений  в  развитии  личности  ребенка.  Это  обусловлено

следующими  причинами,  тем,  что  детство  является  периодом,  когда

закладывается  фундамент  личности,  его  нравственные  эталоны.  Нервная

система  ребенка  обладает  гибкостью  и  способна  к  изменению;  в  детстве

формируются  правила  поведения;  ребенок  обладает  повышенной

внушаемостью  и  старается  подражать  значимому  взрослому;  ребенок

зависим от взрослого, а родители и педагоги являются для него авторитетом.

В  этой  связи  важным  субъектом  психологической  профилактики

является  семья.  Будем  рассматривать  профилактику  как  сознательную  и

организованную  деятельность,  в  которой  хотелось  бы  выделить

последовательность ее основных стадий. Во-первых, стадия предупреждения,

основная  задача  которой  принятие  мер  по  формированию  у  человека

социально  приемлемой  системы  ценностей  и  потребностей.  Это  позволит
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избежать  агрессивных  форм  поведения,  которые  осложняют  процесс

взаимодействия.  Например,  воспитывая  ребенка  в  гуманистическом

направлении,  родители  закладывают  основу  для  формирования

коммуникативных  навыков,  для  будущего  полноценного  общения,  умения

выстраивать  эффективную  систему  взаимодействия.  Во-вторых,  стадия

предотвращения,  направлена  на  принятие  своевременных  и  эффективных

мер,  позволяющих не допустить возникновения ситуации,  в  которой будет

осложнен  процесс  жизнедеятельности  субъекта.  Например,  информируя

родителей  о  тех  действиях,  которые  могут  являться  насильственными  по

отношению  к  ребенку  и  об  их  последствиях,  тем  самым  мы  имеем

возможность  предотвратить  проявления  психологического  насилия  над

детьми.  В-третьих,  стадия  пресечения,  на  этой  стадии  могут  быть

использованы  психологические  приемы  и  способы  блокирования

агрессивной формы поведения и деятельности субъекта, которые приводят к

негативным  последствиям,  как  для  него,  так  и  для  его  ближайшего

окружения.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения выделяют

следующие  стадии  профилактики  насилия  над  детьми:  первичную,

вторичную и третичную. Меры первичной профилактики направлены на все

население. Вторичная профилактика направлена на тех, кто еще не пережил

случая  насилия,  но  находится  в  группе  риска.  И  третичная  профилактика

обозначает меры вмешательства в случаи, когда насилие над ребенком уже

свершилось, и тогда вмешательство будет направлено на оказание помощи и

предупреждение повтора насилия в будущем.

Последовательная  реализация  указанных  стадий  профилактики

предполагает использование различных методов и приемов деятельности, т.е.

создание  условий  для  сохранения  физического  и  социального  здоровья

ребенка,  создание  системы  социального  контроля,  разработку  правовой  и

законодательной  базы,  формирование  системы  ценностей,  норм  и  правил

поведения,  повышение  уровня  знаний  и  психологической  компетентности.
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Используя  методы  образования,  воспитания  и  просвещения.  Также  могут

быть использованы экономические методы, политические, правовые. На наш

взгляд эффективность  этих методов будет намного выше при комплексном

использовании,  т.е.  должна  быть  система  профилактических  мероприятий.

Успех  этих  мероприятий  будет  зависеть  от  того,  на  каких  основаниях

строится  эта  деятельность.  Здесь  необходимо  выделить  принципы

профилактики.  Принцип  системности,  позволяет  выявить  возможные

источники  проблемы,  при  этом  формируя  условия  для  последующего  ее

разрешения и использования различных методов и способов деятельности.

Принцип  превентивности,  предотвращает  возникновение  проблемы  и

решение еще не возникших проблем. Таким образом, внедрение в практику

эффективной системы просвещения и воспитания может рассматриваться как

одна  из  возможностей  решения  проблемы  семейного  насилия.  Принцип

активизации  собственных  сил  человека,  предполагает  обучение  его

необходимым  умениям  и  навыкам  для  самостоятельного  решения

собственных проблем. Например, совершенствуя навыки общения, обучаясь

основным  способам  поведения  в  определенных  ситуациях.  Принцип

гуманизма, доверия и доверительности является универсальным принципом

деятельности психолога.

Россия сделала  большой шаг вперед,  присоединившись к Конвенции

ООН о правах ребенка. Таким образом, уже сейчас Россией признаны те же

принципы в отношении прав детей,  что и во всем демократическом мире.

Разработаны и внесены поправки в Семейный Кодекс, Уголовный Кодекс РФ,

принят  Федеральный  закон  о  гарантиях  прав  ребенка.  Началось

формирование  правовой  базы  субъектов  Российской  Федерации,

активизировалась работа в органах власти местного самоуправления. Однако

до сих пор эти нормы в России только декларированы и мало применяются на

практике.  По  нашему  мнению,  этому  способствует  устоявшееся  веками

отношение к ребенку как подчиненному, недостаток бюджетных средств,  а
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также  не  желание  вводить  проверенной  мировой  практикой  системы

специализированной ювенальной юстиции.

Большинство  служб  необходимых  для  функционирования  системы

защиты детей  от насилия  и  жестокого обращения в  России существует. К

службам помощи и профилактики относятся кризисные центры для детей,

кризисный  телефон  доверия,  социально-психологические  центры,  детские

больницы,  детские  клубы,  дома  творчества,  музыкальные  и  спортивные

школы.

Первым шагом  в  реализации  профессиональных  скоординированных

действий  по  предотвращению  насилия  является  получение  достоверной

информации о состоянии проблемы. Однако опыт показывает, что отсутствие

достоверной статистики о ситуации насилия над детьми в России является

большой проблемой,  информация  часто оказывается  противоречивой,  если

использовать  статистику  различных  служб  и  ведомств.  Одно  из  важных

условий существования системы защиты детей от насилия является наличие

специальных  знаний  об  этой  проблеме  у  специалистов,  работающих  с

детьми,  родителей,  и  общества  в  целом.  Для  эффективного  обучения

необходимо чтобы оно носило междисциплинарный характер.

Программы  профилактики  включают  в  себя  различные

образовательные программы для детей школьного возраста,  для родителей,

для  студентов.  Также  существуют  программы  консультативной  помощи

семье,  детям  и  подросткам,  специалистам,  программы  посещения  семей.

Например, такие профилактические и развивающие программы как «Тренинг

безопасности  подростка»  автор  М.Ф.  Александров,  О.Е.  Буланова,  М.С.

Прудникова;  «Профилактика  девиантного  поведения:  тренинги  для

подростков  и  их родителей»,  тренинг «Я –  хороший родитель» автор  Г.И.

Макартычева;  «Профилактика  насилия  и  жестокого  обращения  в

подростковой  среде,  детско-родительских  отношениях  и  образовательном

учреждении» авторы Г.М. Лабузова, Е.Г. Алексеева, О.В. Марченко, данная

программа адресована психологам, педагогам и социальным работникам.
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Но как мы видим, существует недостаточно разработанных программ,

направленных на профилактику насилия в детско-родительских отношениях

дошкольного возраста.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что основными элементами

системы защиты ребенка от насилия в семье являются законодательная база и

нормативно-правовое обеспечение системы; службы помощи, профилактики

и  реабилитации;  объекты  участия;  субъекты  воздействия;  программы

профилактики;  управление  системой.  Все  эти  элементы  должны  быть

взаимосвязаны  и  направлены  для  предотвращения  насилия  над  детьми,

оказание помощи ребенку и семье. Последовательная реализация всех стадий

профилактики  предполагает  использование  разнообразных  приемов  и

методов.

Система профилактических мероприятий должна включать  несколько

этапов.  Во-первых,  диагностирование  ребенка,  типа  семьи  и  воспитания,

определение детско-родителъских границ. Во-вторых, коррекцию нарушений

детско-родительских  отношений,  которые  являются  причиной  снижения

эмоционального  благополучия  ребенка  и  отклонений  его  психического

развития в дошкольном возрасте. В-третьих, формирование функциональных

стратегий  поведения  и  личностных  ресурсов,  умения  общаться  с

окружающими,  понимать  их  поведение  и  перспективы,  сопереживать,

разрешать  жизненные  проблемы,  управлять  собой;  учиться  навыкам

бесконфликтного и эффективного общения.

Способы профилактики и система психолого-педагогических действий

включают  в  себя  такие  направления  как  исследование  особенностей

проявления  психологического  насилия  в  детско-родительских  отношениях

диагностику  детско-родительских  отношений,  использование  следующих

диагностических  методик:  тест-опросник  родительского  отношения  (А.Я.

Варга,  В.В.  Столин).  Проективные  методики  для  детей  «Несуществующее

животное»,  "Кинетический  рисунок  семьи"  Р. Бернса  и  С.Кауфмана;  тест

самооценки  детей  «Лесенка»  (В.Г.  Щур). Консультативно-образовательная
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работа  с  педагогами  и  родителями,  повышение  психолого-педагогической

компетентности  взрослых  (родителей,  педагогов).  Эффективной  формой

профилактики  насилия  и  агрессивности  является  обучение  методам

бесконфликтного общении, повышение уровня коммуникативной культуры; 

профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере.

Особенно важны в профилактической работе действия, направленные

на  просвещение  родителей.  Работа  по  профилактике  и  диагностике

родительского  поведения,  ведущего  к  нарушению  прав  ребенка  в  семье,

должна  включать  в  себя  и  коррекционный  блок.  Ведущая  роль  в  его

реализации принадлежит психологу дошкольного учреждения.

Разрешить  проблему  насилия  в  детско-родительских  отношениях

можно только при совместной работе педагогов, родителей и детей. Причем

целью работы по снижению последствий  насилия является  не  замена или

устранение родителей, а помощь семье в восстановлении или формировании

способности к ответственности за своих детей и их воспитанию. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что:

1. Психологическое насилие в детско-родительских отношениях  – это

эпизодические  или  регулярные  оскорбления,  или  унижения  ребенка,

высказывание  в  его  адрес  угроз,  а  также  предъявляемые  к  ребенку

требования,  не  соответствующие  его  возрастным  возможностям,

демонстрация негативного отношения или отвержение, которые приводят к

возникновению  эмоциональных  или  поведенческих  нарушений,

преднамеренное  манипулирование  взрослыми  ребенком  как  объектом,

которое  вызывает  у  ребенка  нарушение  самооценки,  утраты  веры  в  себя,

затрудняет  его  развитие  и  социализацию,  оказывая  воздействие,  на  его

эмоциональную сферу действуя разрушающе на отношения привязанности

между  взрослыми  и  ребенком,  приводящее  к  различным  деформациям  и

нарушениям  психического  развития,  игнорирование  его  субъективных

характеристик  (свободы,  достоинства,  прав  и  т.д.),  вызывая  у  ребенка

состояние эмоционального напряжения.
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2. Разные стили воспитания и обращения с ребенком в семье влияют на

формирование  индивидуально-личностных  особенностей  ребенка  и  его

поведение, а также на самооценку. К проявлениям психологического насилия,

можно  отнести  неадекватную  родительскую  установку,  эмоциональную

депривацию и симбиоз, а также авторитарный стиль воспитания и все то, что

разрушает отношения привязанности.

3. В результате воздействия психологического насилия, как последствия

возникают нарушения физического, психологического, здоровья ребенка, что

приводит  к  деформации  личности.  Последствия  перенесенного  насилия

приводят  к  появлению  отклонений  в  поведении,  чем  затрудняют  его

социальную адаптацию. 

4.  Проблема  влияния  насилия  и  жестокого  обращения  на  психику  и

личность  детей  доказана  многими  исследованиями,  но  недостаточно

исследований,  посвященных  профилактике  психологического  насилия  в

детско-родительских отношениях и оказание помощи как родителям, так и

детям. Оказание психологической помощи включает работу с родителями и

детьми.  Для  дошкольного  возраста  —  работа  с  родителями  ведется  в

направлении  обучения  навыкам  психологической  поддержки  ребенка  и

работа  с  ребенком  с  опорой  на  ведущий  вид  деятельности.  Смысл

психопрофилактической  деятельности  состоит  в  том,  чтобы  поддержать,

укрепить и сохранить психологическое здоровье детей и взрослых. 
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ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ

2.1  Организация и методы исследования

В  ходе  анализа  различных  источников,  при  определении  термина

«психологическое насилие» с точки зрения детско-родительских отношений,

нами  было  сформулировано  обобщающие  определение,  в  основу  которого

были включены основные моменты, выделяемые как отечественными, так и

зарубежными  авторами  (А.Б.Орлов,  Е.И.  Цымбал,  Т.Я.  Сафонова,  Н.О.

Зиновьева, Д. Мацумото, С. Харт, Е.Н. Волков).
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Итак, психологическое насилие в детско-родительских отношениях —

это  эпизодические  или  регулярные  оскорбления,  или  унижения  ребенка,

высказывание  в  его  адрес  угроз,  а  также  предъявляемые  к  ребенку

требования,  не  соответствующие  его  возрастным  возможностям,

демонстрация негативного отношения или отвержение, которые приводят к

возникновению  эмоциональных  или  поведенческих  нарушений,

преднамеренное  манипулирование  взрослыми  ребенком  как  объектом,

которое  вызывает  у  ребенка  нарушение  самооценки,  утраты  веры  в  себя,

затрудняет  его  развитие  и  социализацию,  оказывая  воздействие,  на  его

эмоциональную сферу действуя разрушающе на отношения привязанности

между  взрослыми  и  ребенком,  приводящее  к  различным  деформациям  и

нарушениям  психического  развития,  игнорирование  его  субъективных

характеристик  (свободы,  достоинства,  прав  и  т.д.),  вызывая  у  ребенка

состояние эмоционального напряжения.

Согласно  нашему  определению  психологического  насилия  в  детско-

родительских  отношениях  нами  были  подобраны  методы  и  методики

исследования,  проведено  психолого-педагогическое  исследование,  а  также

была  осуществлена  количественная  и  качественная  обработка  полученных

данных,  проанализирована  и  осуществлена  интерпретация  результатов

исследования, сделаны выводы и заключение.

Таблица 1

Планирование диагностического обследования

Диагностика детей

Цель Задачи Методики

Выявление и уточнение
возможных причин

Выявить уровень 
тревожности ребенка;

Проективная методика 
«Несуществующее 
животное»
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тревожности, низкой
самооценки

Выявление 
особенностей 
внутрисемейных 
отношений;

Тест «Рисунок семьи»

изучение особенностей

самооценки детей

Выявить уровень 
самооценки

Методика «Лесенка»

Диагностика родителей

Цель Задачи Методики

Изучение актуальности
проблемы наказания в
детско-родительских

отношениях

Выявление видов 
наказания используемых
родителями в целях 
воспитания;

Анкета для родителей 
(Ю.В. Даниленко); 

Выявление
особенностей

внутрисемейных
отношений

Выявление 
родительского 
отношения;

Тест родительского 
отношения (А.Я.Варга, 
В.В.Столин)

В  нашем исследовании  мы использовали  графические  методики  для

измерения  эмоционального  состояния  и  особенностей  личности  ребенка-

дошкольника.  Данные методики применяются в комплексе с классическими

тестами и помогают получить наиболее общую характеристику личности и

отметить возможные проблемы, а также подтвердить данные других тестов.

Проективная методика «Несуществующее животное»

(автор Дукаревич М.З.)

Является  одной  из  самых  информативных  рисуночных  методик  и

может  широко  применяться  для  психологического  обследования.

Рекомендуется применять для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель тестирования:

- изучение уровня тревожности ребенка
- изучение уровня самооценки
- определение взаимоотношений ребенка с окружающим миром.
С  помощью  этого  теста  мы  предполагаем,  выявить  уровень

тревожности у группы исследуемых детей.
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Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС)

(Р. Бернс, С.Кауфман)

Тест  «Кинетический  рисунок  семьи»  (КРС)  предоставляет  богатую

информацию о субъективно воспринимаемой ситуации исследуемого ребенка.

Он  помогает  выявить  отношение  ребенка  к  членам  всей  семьи,  семейные

отношения,  которые вызывают тревогу  рисующего,  показывает, как ребенок

воспринимает взаимоотношения с другими членами семьи и свое место в семье.

Используя тест КРС, следует иметь в виду, что каждый рисунок является

результатом  творческой  деятельности,  не  только  отражающим  восприятие

ребенком своей семьи, но и позволяющим ему анализировать, переосмысливать

отношения. В этом смысле рисунок семьи не только отражает настоящее, но и

проецируется на будущие отношения.

Тест разработан Р. Бернсом и С. Кауфманом в 1972 году. Техника рисунка

семьи у нас в стране впервые апробирована психотерапевтом А. И. Захаровым,

модифицирована Г. Т. Хоментаускасом (1977, 1988).

Тест состоит из двух частей — рисования своей семьи и беседы после

рисования.

Для  КРС  разработана  также  система  количественной  оценки.

Выделяются пять симптомов:

1. благоприятная семейная ситуация;

2.  тревожность

3. конфликтность в семье;

4. чувство неполноценности,

5. враждебность в семейной ситуации.

Чем больше  сумма  баллов,  тем  ярче  выражен  тот  или  иной  признак.

Выраженность признака оценивается от 0 до 3 баллов. Полученные результаты

являются основой для психокоррекционной работы и дальнейшей диагностики

семьи и ребенка.
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Так, выявленная тревожность требует определения ее характера: либо это

«субъективно-личностный аспект, либо имеются объективные причины в семье

ребенка и т. д. [А.Г. Лидерс].

Многочисленные исследования доказывают, что рисунки детей 5-7 лет

намного  глубже  раскрывают  их  переживания  и  внутренний  мир,  чем

вербальные  методики  или  метод  наблюдения.  Таким  образом,  в  работе  с

детьми рисуночные тесты являются одним из основных методов диагностики

эмоционального состояния и личностных проблем ребенка.

Одной из самых распространенных и часто используемых методик в

работе  с  дошкольниками  является  рисунок  семьи.  По  мнению  многих

психологов,  рисунок  семьи  —  высокоинформативное  средство  познания

личности ребенка, отражающее восприятие себя и других членов семьи, его

чувства и переживания, его отношение к близким взрослым. 

Тест «Лесенка»Тест «Лесенка»

(С.Г. Якобсон, В.Г. Щур)

Цель: изучение самооценки детей.

Диагностическое оборудование:  картинка с изображением лестницы,

состоящей из 7 ступенек; вырезанные из бумаги фигурки мальчика и девочки.

Методика  проводится  индивидуально.  Ребёнку  предъявляется  рисунок

лесенки и зачитывается инструкция.

«Это  волшебная  лесенка.  Давай  представим  с  тобой,  что  на  ней

располагаются все  ребята:  на верхней ступеньке – самые лучшие дети,  на

следующей  –  тоже  хорошие,  но  всё-таки  чуть-чуть  похуже.  Чем  ниже  по

лесенке  –  тем  хуже  дети  (показывает  рукой).  Посередине  –  так  себе

ребятишки, не хорошие и не плохие. На последней, самой низкой ступеньке –

самые  плохие  дети».  Далее  последовательно  задаём  ребёнку  следующие

вопросы:  На  какую  ступеньку  ты  себя  поставишь? Почему?  На  какую

ступеньку тебя поставит мама?  папа? Почему? Как ты думаешь,  на какую

ступеньку  тебя  поставит  воспитательница? Почему? Ответы  детей

фиксируются в протоколах [Марцинковская Т.Д.].
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Опросник родительских отношений 

(А.Я. Варга — В.В. Столин)

Опросник  родительского  отношения  представляет  собой

психодиагностический  инструмент,  ориентированный  на  выявление

родительского  отношения  (отношения  родителей  и  детей)  у  взрослых,

обращающихся за помощью по вопросам воспитания детей и трудностей в

общении  с  ними.  Родительское  отношение  понимается  как  система

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов,

отмечаемых  в  общении  с  детьми  особенностей  восприятия,  особенностей

понимания характера и личности ребенка, его поступков. Опросник состоит

из пяти шкал [А.Г. Лидерс]. 

Следует отметить, что психологическое насилие над детьми в семье как

предмет научного исследования затруднен для изучения в силу ряда причин.

Выявить факты психологического насилия над ребёнком очень сложно из-за

его  эмоционального  переживания  и  субъективными  взглядами  участников

ситуации.  Родители  постоянно  или  периодически,  воздействуя

психологически на ребенка, вызывают нарушения психического развития, а

также создают  предпосылки  для  формирования  у  ребенка  патологических

черт  характера.  Задача  психолога  собрать  сведения  об  особенностях  и

недостатках  семейного  воспитания,  выявить  родительские  установки  и

реакции,  отношение  родителей  к  ребенку,  типы  воспитания,  уровень

родительской  компетенции  и  выработать  на  этой  основе

дифференцированный  подход  к  каждой  проблемной  семье.  Для  создания

наиболее полной картины можно использовать тесты для родителей и детей,

характеризующие  общую  атмосферу  семьи,  особенности  воспитания  и

взаимоотношений. 

Трудность выявления психологического насилия заключается еще и в

том,  что такое насилие редко становится основанием для вмешательства в

семью,  лишения  родителей  родительских  прав  или  привлечения  их  к

уголовной  ответственности.  Психологическое  насилие  трудно  выявить,  но
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еще труднее обосновать, что действия родителей дают основание применить

установленные  законом  средства  для  защиты  прав  ребенка,  поскольку  в

полной  мере  негативные  последствия  данного  вида  жестокого  обращения

проявляются  спустя  длительное  время.  Кроме  того,  отсутствует  четкая

граница, отделяющая допустимые дисциплинарные и воспитательные меры

от психологического насилия, и той тяжести психического насилия, которая

дает  основания  для  привлечения  родителей  к  административной  или

уголовной ответственности либо является основанием для предъявления иска

о лишении родительских прав.

В ходе  нашего исследования  мы пришли к  заключению,  что трудно

зафиксировать сам факт психологического насилия, так как оно не наносит

физических  травм,  но  от  этого  не  перестает  быть  жестокостью.  В  случае

совершения  психологического  насилия  и  нанесения  психической  травмы

ребенку,  никто  даже  не  думает  о  действительном  насилии,  это  скрытое

насилие,  не  оставляющее  внешних  следов,  но  при  этом  ранит  чувства

самоуважения  и  собственного  достоинства  ребенка.  С  психологическим

насилием  можно  столкнуться  в  различных  ситуациях.  Психологическое

насилие  может  проявляться,  например,  в  виде  равнодушного,  небрежного

обращения  и  оскорблений  или  в  виде  угроз  совершения  насилия  и

запугивания, обзывания, критики, унижений. Еще в процессе исследования

пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, оказалось не все родители

готовы  сотрудничать  и  участвовать  в  опросах,  анкетировании  и

диагностировании.

Многие  психологи-исследователи  предполагают,  что  в  результате

психологического насилия ущерб психике ребенка возможен,  но нет  100%

гарантии  возникновения  отрицательных  последствий,  так  как,  ребенок  не

всегда  может  рефлексивно  определить  акт  психологического  насилия  и

идентифицировать его как таковой. Наиболее общими симптомами являются

для старшего дошкольного возраста  — тревога,  страх,  низкая самооценка,

спутанность  чувств,  чувство  вины,  стыда,  чувство  беспомощности,
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нарушения  в  познавательной  сфере, в  поведении  отмечаются  регрессия,

отстраненность,  агрессия.  С  помощью  выше  названных  методик  мы

предполагаем,  выявить  поведенческие  характеристики  и  эмоциональное

состояние  у  детей  старшего  дошкольного  возраста,  имеющих  проявления

признаков психологического насилия.

Вывод: Если все остальные формы насилия поддаются определению, так

как  имеют  четкие  физиологические  последствия,  то  психологическое

насилие трудно диагностировать, так как его явные признаки редко видны. К

тому же психологическое насилие часто выступает не само по себе, а вместе

с  другими  видами  насилия.  Поскольку  психологическое  насилие

подразумевает наличие вербальных и не вербальных оскорблений, а также

этот тип насилия на сегодняшний день является весьма распространенным и

присутствует  практически  во  всех  случаях  насилия  в  семье.  А  также

вызывает нарушения эмоциональной сферы ребенка, то для более глубокого

изучения данного феномена и выявления особенностей детско-родительских

отношений  и  последствий  проявления  психологического  насилия  было

проведено эмпирическое исследование. 

В  исследовании  приняли  участие  40  матерей  и  40  детей  старшего

дошкольного возраста из них 18 мальчиков и 22 девочки, проживающих в г.

Екатеринбурге.  Исследование проводилось  с  сентября  2014 по июль 2016

года. Все семьи полные, имеют обоих родителей. Мы выбрали для нашего

исследования  только  матерей,  так  как  они  имеют  с  ребенком  большую

степень  эмоциональной  близости  и  соответственно  оказывают  большее

влияние на ребенка.

2.2 Результаты констатирующего эксперимента

Проведенное исследование состоит из следующих этапов:
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1.  Подбор  диагностических  методик,  которые  позволяют  выявить  и

описать  последствия  психологического  насилия  в  детско-родительских

отношениях. 

2.  Анкетирование  детей  и  родителей  с  целью  изучения  проявлений

психологического насилия в детско-родительских взаимоотношениях.

3.  Разработка  и  апробация  профилактической  программы  и  анализ

полученных результатов.  

Исследование состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего

и контрольного.

Результаты констатирующего этапа

На  первом  этапе  исследования  было  проведено  анкетирование

родителей.  Анкета для родителей  (Приложение 1), цель которой изучение

актуальности  проблемы  наказания  в  детско-родительских

взаимоотношениях.  Результаты  анкеты  обработаны  с  помощью  контент-

анализа.

Результаты исследования показали:

Ход исследования
1 этап

Выявление родителей, которые нарушают права своих детей, применяя

к ним физическое или психологическое насилие.

Было  проведено  анкетирование  среди  родителей  в  одном  из

дошкольных учреждений г. Екатеринбурга  с  целью изучения  актуальности

проблемы  наказания  в  детско-родительских  взаимоотношениях.  Было

опрошено  40  человек.  В  результате  опроса  были  получены  следующие

данные:

На вопрос можно ли воспитывать ребенка без наказания (рис.1.1):

44,4 % родителей ответили, что без наказания воспитывать нельзя

     55,5 % родителей ответили, что не используют наказание
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Рис. 1.1 Можно ли воспитывать ребенка без наказания?

Далее был задан вопрос, какие виды наказания используют родители? 

(рис. 1.2)
• поставить в угол – 5,5% часто, 33,3% редко
• отказаться разговаривать – 11% часто, 27,8 редко
• бить по попе – 5,5% часто, 27,8% редко
• накричать могут – 11% часто, 50% редко
• обозвать глупым, ленивым – 11% редко

Рис.1.2 Виды используемых наказаний
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При обработке анкеты был выявлен процент родителей, которые в 
воспитании используют физическое наказание (рис.1.3)

• воздержались от ответа – 11% 
• часто используют физическое наказание – 5% 
• не используют физическое наказание – 55,5% 
• редко используют физическое наказание – 27,80% 

Рис.1.3 Используют физическое наказание в воспитании
Также при обработке анкеты был выявлен процент родителей, которые 

в воспитании используют психологическое воздействие (рис.1.4)

Рис. 1.4 Родители использующие психологическое воздействие
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• поставить в угол – 5,5% часто, 33,3% редко
• отказаться разговаривать – 11% часто, 27,8 редко
• накричать могут – 11% часто, 50% редко
• обозвать глупым, ленивым – 11% редко

Вывод:  По  результатам,  полученным  с  помощью  анкеты,  мы  видим,  что

многие  родители  используют  психологическое  давление  на  ребенка  как

особый вид наказания.  Такие виды наказания как отказаться разговаривать,

накричать  и  обозвать,  поставить  в  угол,  вполне  можно  отнести  к

психологическому насилию над ребенком.

Далее с целью диагностики детско-родительских отношений мы провели

исследование  с  помощью  методики  «Тест-опросник  родительского

отношения»  (А.Я.  Варга,  В.В.  Столин).  Опросник  состоит  из  61  вопроса,

которые составляют пять шкал [А.Г. Лидерс]. 

Общий анализ данных ответов родителей выглядит следующим образом

(Приложение 2). 

При первичной обработке были получены сырые баллы,  которые были

переведены в проценты и представлены в гистограмме 1.5
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Рис. 1.5 Результат ответов родителей по методике «Тест-опросник родительского

отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин)

1.  Принятие  –  отвержение:  только 20% принимают  ребенка  таким,

какой  он  есть,  стремятся  проводить  с  ним  много  времени,  одобряют  его

интересы.  35% находятся в пограничном амбивалентном состоянии и 45%

считают своего ребенка плохим, часто испытывают к ребенку злость, досаду

и раздражение. 

2. Социальная желательность (кооперация): 27,5% получили самый

высокий  балл,  который позволяет  предположить,  что  эти  родители

стараются  во  всем  помогать  ребенку,  проявляют  сочувствие,  высоко

оценивают  творческие  способности  ребенка.  Такие  родители  поощряют

инициативу и  самостоятельность  ребенка.  20% родителей  имеют средний

процентильный ранг 48,82 % и 52,5% человек имеют низкие значения, что

может говорить о недостаточной выраженности такого типа отношений.
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3.  Симбиоз:  72,5% показали  высокие  показатели,  а  это  значит,  что

большинство родителей имеют симбиотические отношения с ребенком, т.е.

ощущают  себя  с  ребенком  единым  целым,  считают  ребенка  маленьким

беззащитным и не позволяют ребенку проявлять самостоятельность. Только

15% показали норму, говорящую о соблюдении межличностной дистанции.

12,5% находятся в пограничном состоянии.

4.  Авторитарная  гиперсоциализация:  57,5%  имеют  высокий

показатель  по  этой  шкале  и  соответственно  в  отношении  родителей  к

ребенку  просматривается  авторитаризм.  Такие  родители  требуют

безоговорочного послушания и дисциплины, пытаются навязать свою волю.

Пристально следят за социальными достижениями ребенка и, скорее всего,

могут  предъявлять  завышенные требования,  не  соответствующие возрасту

ребенка. У 35% низкий показатель по этой шкале, что говорит об отсутствии

авторитарного стиля воспитания и 7,5% имеют средний показатель.

5. Инфантилизация («маленький неудачник»): 65% родителей могут

приписывать ребенку личную и социальную несостоятельность, представить

его инфантильным, ребенок воспринимается неприспособленным, открытым

для дурных влияний.  Такие  родители часто  не  доверяют своему ребенку,

досадуют на  его неумелость  и пытаются контролировать  его действия.  У

17,5%  подобные  качества  не  проявляются  и  еще  17,5%  имеют  средний

показатель.

Вывод: в ходе анализа особенностей родительского отношения который

показал, что психологическое насилие по отношению к ребенку со стороны

родителей  можно  определить  по  таким  признакам  как  предъявление

завышенных  требований  не  соответствующим  возрастным  особенностям

ребенка,  что происходит при авторитарном стиле воспитания,  а это может

свидетельствовать  о  непринятии  ребенка  родителем,  что  показал  высокий

балл  по  первой  шкале  опросника.  Далее  можно  сказать,  что  при  таком

отношении  у  ребенка  теряется  уверенность  в  себе  и  соответственно

снижается  самооценка.  Психологическое  давление  в  унизительной  форме



(унижение,  оскорбление),  к  которым  относятся  запреты  чего-либо.

Гиперопека  проявляющаяся  там,  где  родители  относятся  к  ребенку  как  к

«маленькому  неудачнику»  считая  его,  не  приспособленным  ни  к  чему  и

контролирующие  его  действия,  чрезмерная  забота,  которая  может  вызвать

чувство беспомошности и бесполезности, что препятствует возникновению

представлений  о  собственной  ценности.  Принуждение,  так  сказать  «из

любви» и невнимание к потребности ребенка также являются насилием.

Далее  необходимо  было  провести  психологическое  обследование

ребенка,  чтобы  конкретизировать  вред,  причиненный  ему  действиями

родителей.  Выявить  эмоциональные  и  поведенческие  нарушения.  И

установить  связь  между  выявленными  у  ребенка  нарушениями  и

особенностями  родительского  отношения.  О  такой  связи  может

свидетельствовать тревога или негативное отношение ребенка к одному или

обоим родителям, или другим членам семьи. 

Используя проективную методику «Несуществующее животное» нами

было проведено диагностирование эмоционального состояния детей. 

Первичный анализ показателей тревожности по проективной методике

«Несуществующее животное» можно увидеть в таблице (Приложение 4).

Для  интерпретации  рисунков  нами  использовано  12  показателей,  по

ним  определяется  степень  проявления  негативных,  эмоциональных

состояний каждого ребёнка. 
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ис. 1.6 Показатели тревожности по проективной методике

«Несуществующее животное»

Вывод:  Анализируя,  данные  мы  выявили  что,  средний  уровень

тревожности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  достигает  57,5%,  с

высоким уровнем тревожности 32,5% детей и низкий уровень имеют 10%. 

Далее  с  помощью теста  «Лесенка»  мы диагностировали  самооценку

детей. Протоколы ответов детей по методике «Лесенка» отражены в таблице.

(Приложение  7).  В  результате  диагностирования  мы  получили  данные,

которые отображены в гистограмме 1.7.

Рис. 1.7 Гистограмма результатов исследования самооценки детей в группе.
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Мы можем сказать, что у многих детей самооценка сильно занижена.

Низкая  самооценка  характеризует  наличие  внутри  личностных  и

межличностных конфликтов у ребенка. Многие дети поставили себя на ту же

ступень, на которую, по их мнению, поставили бы взрослые, но при этом не

могли объяснить «почему» и это может свидетельствовать об инфантилизме.

Часть детей поставили себя на ступень выше, чем, по их мнению, поставили

бы взрослые. О причине такого выбора может свидетельствовать осознание

ребенком неприятия со стороны взрослого. У девочек самооценка завышена

(20%).  Они,  не  раздумывая,  ставили  себя  на  самую  высокую  ступеньку;

аргументируя свой выбор, ссылаясь на мнение взрослого: «Я хорошая. Это

мама  так  сказала».  У  20%  детей  наблюдалась  адекватная  самооценка.

Мальчики ставили себя на нижние ступени, что говорит об отрицательном

отношении к себе, неуверенности в собственных силах. 

Дети  с  заниженной  самооценкой  нерешительны,  малообщительны,

недоверчивы,  молчаливы,  тревожны,  неуверенны  в  себе,  скованны  в

движениях.  Они очень чувствительны,  чуть что – готовы расплакаться,  не

стремятся  к  контактам,  трудно включаются  в  общую деятельность.  Таким

детям  свойственно  стремление  избегать  неудач,  поэтому  они

малоинициативны, а неуспех в каком-либо деле тут же приводит к полному

отказу  от  него.  Они  заранее  отказываются  от  задач,  которые  кажутся  им

сложными,  хотя,  если  взрослый  их  сочувственно  поддержит,  то  с  такой

задачей  они  легко  справятся.  Эмоциональная  поддержка  мамы,  папы,

воспитателя для них особенно важна: она помогает победить неуверенность и

тревожность.  И  напротив,  порицание,  и  окрики  ухудшают  положение,  и

ребенок  вообще  отказывается  что-либо  делать,  становится  пассивным,

заторможенным, перестает понимать, чего от него хотят. Ни в коем случае не

следует  торопить  его  с  ответом,  надо  дать  ему  возможность  собраться  с

мыслями. Взрослым надо учитывать, что такой ребенок медлителен в начале

любого дела не потому, что он ленив, а потому, что опасается собственной

непонятливости, боится, что выполнит все неправильно. Он всегда старается



угадать,  довольна  ли  им  мама  или  воспитательница,  и  вообще  –  в

одиночестве, без контроля, он зачастую лучше справляется с заданием. Такие

дети, как правило, в группе сверстников попадают в категорию отверженных,

с ними никто не хочет дружить. Надо сказать, что заниженная самооценка в

5-7-летнем возрасте  встречается  нечасто,  и основана  она не на критичном

отношении к себе,  а на неуверенности в своих силах. И часто виноваты в

этом родители: они предъявляют к своему ребенку завышенные требования,

никогда не похвалят его, зато ругают часто. Заниженная самооценка является

тревожным  симптомом  и  может  быть  признаком  отклонений  в  развитии

личности.  В этом возрасте  очень важна адекватная самооценка ребенка.  В

будущем  такая  уравновешенная  личность  проявляет  дружелюбие  и

общительность,  уверенность  в  себе  и  активна,  склонна  анализировать

результаты своей деятельности. 

Вывод:  Анализ  полученных  данных  проведенного  исследования

позволил  составить  обобщенную  психологическую  характеристику  детей.

Для  дошкольников  наиболее  частыми  симптомами  являются  низкая

самооценка, повышенная тревожность. 

Для подтверждения данного исследования  мы дополнительно провели

диагностирование  детей по проективной методике «Кинетический рисунок

семьи». Первичные данные отображены в таблице (Приложение 5).

Тест «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана помогает

выявить  взаимоотношения  в  семье,  вызывающие  тревогу  у  ребенка,

обнаружить, как он воспринимает других членов семьи и свое место среди

них. Используя тест КРС, следует иметь в виду, что каждый рисунок является

творческой деятельностью, не только отражающей восприятие семьи, но и

позволяющей  ребенку  анализировать,  переосмысливать  семейные

отношения.  Поэтому  рисунок  семьи  не  только  раскрывает  настоящее  и

прошлое,  но  также  направлен  на  будущее:  при  рисовании  ребенок

интерпретирует  ситуацию,  по-своему  решает  проблему  семейных



отношений.  Тест  состоит  из  двух  частей:  рисование  всей  семьи  и  беседа

после рисования [А.Г. Лидерс].

В количественной оценке учитываются формальные и содержательные

особенности  рисунка,  такие  как  качество  линий,  расположение  объектов

рисунка, стирание всего рисунка или его отдельных частей, заштриховывание

отдельных  частей  рисунка  считается  формальным.  Изображаемая

деятельность  членов  семьи,  их  взаимодействие  и  расположение,  а  также

отношение  вещей  и  людей  на  рисунке  является  содержательной

характеристикой.  Рисунки  детей  анализируются  по  количеству  баллов,

набранных  при  наличии  определенных  симптомов.  Выделяют  5

симптомокомплексов:  благоприятная  семейная  ситуация,  тревожность,

конфликтность  в  семье,  чувство  неполноценности  в  семейной  ситуации,

враждебность в семейной ситуации. 

В  результате  проведения  исследования  с  помощью  проективной

методики  КРС  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  мы  получили

следующие  результаты:  высокий  показатель  симптомокомплекса  –

благоприятной  семейной  ситуации  в  группе  имеют  12,5  %  детей,  низкий

показатель  наблюдается  у  70%  детей.  Симптомокомплекс  –  тревожность

показал высокий балл у 47,5% детей, низкий балл имеют 15% и средний балл

имеют  37,5% детей.  Конфликтность  в  семье  по  рисунку  выявлено  у  35%

детей,  они  имеют высокий  балл,  40% низкий  балл,  и  25% средний  балл.

Чувство неполноценности в семейной ситуации испытывают высокий балл

5%,  средний  60%  детей  и  35%  низкий  балл.  Враждебность  в  семейной

ситуации  испытывают  10%  высокий  балл,  52,5%  средний  балл  и  37,5%

низкий балл (Приложение 5). 

Здесь  надо  сказать  обнаружился  интересный  факт  при  анализе

рисунков.  Только  у  7  человек  в  рисунках  была  изображена  совместная

деятельность,  чаще всего  наблюдается  разделение  членов  семьи по  видам



деятельности, например: папа, сидит за компьютером, мама на кухне готовит,

мама гуляет, очень часто дети используют штриховку при рисовании. 

Рис. 1.8 Результаты проективной методики «Кинетический рисунок семьи»

Вывод: По результатам этого теста мы можем сказать, что далеко не во

всех  семьях  присутствует  атмосфера  положительных  детско-родительских

отношений. В основном они носят переменный характер.

Родители постоянно или периодически, воздействуя психологически на

ребенка,  вызывают  нарушения  психического  развития,  а  также  создают

предпосылки для формирования у ребенка патологических  черт характера.

По результатам, полученным с помощью анкеты, мы можем предположить,

что  83,3%  родителей  могут  использовать  психологическое  давление  на

ребенка  как  особый  вид  наказания. Из  гистограммы  видно,  что  частота

проявления  в  рисунках  деталей  свидетельствует  о  присутствии  признаков

тревожности (см. рис. 1.6).



Чтобы  подтвердить  наше  предположение  мы  применили  метод

математической статистики, с помощью коэффициента корреляции r-Пирсона

провели анализ  связи  между всеми показателями использованных методик

(Приложение  11).  Корреляционный  анализ  позволяет  сделать  точную

количественную оценку  степени  согласованности  изменений  двух  и  более

признаков.  Наличие  корреляции  означает,  что  при  изменении  одного

результата другой тоже изменяется, и таким образом мы можем сказать, что

между  результатами  существует  связь.  Отрицательный  коэффициент

корреляции может свидетельствовать о разной направленности признаков, т.е.

при изменении одного результата в сторону увеличения, другой уменьшается

и  обратно.  При  низких  значениях  корреляции,  результат  не  является

статистически значимым. 

В  процессе  корреляционного  анализа  нами  была  выявлена

положительная  связь  с  высокой  степенью  значимости  между  шкалой

«Авторитарная  гиперсоциализация»  и  уровнем  тревожности,  выявленным

при помощи рисуночных проективных методик (r=0,33 при  p=0,036;  r=0,39

при  p=0,011).  Далее  получаем  значение  между  шкалой  «Авторитарная

гиперсоциализация»  и  «Благоприятной  семейной ситуацией» (r=  -0,36 при

p=0,019) здесь  мы тоже наблюдаем, высокий уровень значимости и можем

сделать  вывод,  что  чем  больше  родители  проявляют  авторитарность  в

воспитании, тем менее ребенок ощущает благоприятную ситуацию в семье.

Показатели  корреляции  шкалы  «Кооперация»  и  «Тревожность»  имеют

значение  (r=0,29  при  p=0,05),  здесь  наметилась  зависимость,  чем  меньше

родители проявляют в отношениях тип «Кооперация», тем больше у ребенка

проявляется тревожность.

Итак,  мы  можем сделать  вывод,  что  самое  разрушающее  влияние  на

детско-родительские отношения оказывает проявление авторитарности, при

которой  родители  требуют  от  ребенка  безоговорочного  послушания,

навязывают  ему  свою  волю,  а  также  чаще  всего,  испытывают  к  ребенку

злость, досаду и раздражение. Такие родители не способны разделить точку



зрения ребенка.  Также к негативным факторам воспитания можно отнести

стиль  отношений  «Инфантилизация»  при  котором  родители  не  доверяют

ребенку  считая  его  маленьким  и  не  приспособленным,  лишая  его

самостоятельности. Отсутствие «Кооперации» в отношениях тоже приводит к

негативным  последствиям,  так  как  отсутствует  поощрение  инициативы,

родители не проявляют сочувствия к ребенку, не помогают ему, не ценят его

способности,  которые  зачастую  просто  и  не  замечают.  Мы  считаем,  что

«Кооперация»  –  наиболее  оптимальный уровень  родительских  отношений,

так  как  это  социально  желаемый  образ  родительского  поведения.  При

котором родитель высоко оценивает способности своего ребёнка, испытывает

чувство  гордости  за  него,  поощряет  инициативу  и  самостоятельность,

старается  быть  с  ним  на  равных.  «Симбиоз»  и  «Маленький  неудачник»

можно отнести к нейтральному уровню отношений. Родитель видит своего

ребёнка  младше  по  сравнению  с  реальным  возрастом,  стремится

удовлетворить  его  потребности,  оградить  от  трудностей  и  неприятностей

жизни, но не предоставляет ему самостоятельности. Многие родители данной

выборки  используют  в  воспитательных  целях  высокий  уровень  контроля,

часто  применяют  строгие  меры  наказания,  даже  тогда,  когда  сильно

выражено  принятие  своего  ребенка.  Прослеживается  недостаточное

применение  сотрудничества,  стремление  родителей  к  инфантилизации

ребенка.

Также в ходе исследования мы пришли к заключению что, несмотря на

то,  что трудно зафиксировать  сам факт психологического насилия, так как

оно  не  наносит  физических  травм,  проблема  психологического  насилия  в

детско-родительских  отношениях  присутствует.  Оно  может  проявляться,

например,  в  виде  лишения  любимых  занятий,  игрушек,  лакомств,

равнодушного отношения, оскорблений или в виде угроз совершения насилия

и запугивания, обзывания, крика.



Полученные  результаты  исследования  выявили  необходимость

разработки программы  профилактики  психологического  насилия  в  детско-

родительских отношениях. 

Среди  испытуемых  была  выбрана  экспериментальная  группа  по

наиболее  выраженным  признакам.  Родители,  имеющие  высокий  балл  по

шкале  –  «Авторитарная  гиперсоциализация»  и  низкий  балл  по  шкале

«Кооперация».  Дети,  у  которых  высокий  уровень  тревожности  и  низкая

самооценка. 

По результатам исследования нами была разработана и апробирована

программа профилактики психологического насилия в детско-родительских

отношениях.

2.3 Результаты формирующего и контрольного эксперимента

Пояснительная записка к программе

Вопросы особенностей личности родителей, особенности воспитания

ребенка и отношения к нему родителей, особенности личности ребенка как

результат семейных воздействий и т.д.,  рассматривали психологи, педагоги,

социологи  (А.Я.  Варга,  Т.В.  Архиреева,  Н.Н.  Авдеева,  А.И.  Захаров,  А.И.

Спиваковская,  А.Е.  Личко,  Э.Г.  Эйдемиллер,  и  др.).  Исследования  А.Н.

Леонтьева,  А.Р. Лурия,  Д.Б.Эльконина  выявили,  что  психическое  развитие

ребенка зависит от эмоционального контакта и особенностей взаимодействия

с родителями. Влияние на детско-родительские отношения оказывает стиль

отношений, роль ребенка в семье, тип семьи. Личность ребенка формируется

под  влиянием  типа  родительских  отношений.  Практика  психологической

помощи детям и родителям показала, что если восстановить благоприятный

стиль  общения  в  семье,  то  даже  самые  трудные  проблемы  в  воспитании

могут быть разрешены. Огромное значение имеет комплексность подхода к



профилактике психологического насилия в детско-родительских отношениях.

Необходимо  формирование  единого  подхода  к  проблеме  психологического

насилия в профессиональной среде. И здесь наиболее приоритетной задачей

выступает  информирование,  как  родителей,  так  и  работников  системы

дошкольного образования.  Должна быть создана система комплексных мер

профилактики. Но для этого должна вестись системная и целенаправленная

работа психологов, педагогов и родителей.

Ю.Б. Гиппенрейтер считает, что одной теоретической разъяснительной

работы,  которую  проводят  педагоги  и  психологи  недостаточно,  нужно  не

только просвещать, но и обучать родителей способам правильного общения с

детьми.

Для осуществления комплексного подхода в профилактике необходимо

соблюдение трех направлений работы психолога дошкольного учреждения.

Первичная профилактика направляется на предупреждение психологического

насилия,  и  здесь  могут  быть  использованы  методы  диагностики  и

просвещения.  На  втором  этапе  ведется  работа  в  конкретных  семьях

различными  способами  и  методами,  т.е.  предупреждение  последствий

психологического насилия. И третье направление уже представляет комплекс

реабилитационных мер для пострадавших от психологического насилия, т.е

коррекционная  работа  с  детьми  (индивидуальная  и  групповая),

использование сказкотерапии, песочной терапии, арттерапии.

Исходя из выше изложенного, вытекает актуальность программы и ее

цель. Наша программа основывается на когнитивно-поведенческом подходе,

так  как  используется  главный  механизм  этого  подхода  –  замена  одного

нежелательного вида поведения на другой, более приемлемый.

Здесь большое значение придается установкам и мотивации. Основной

целевой  группой  в  профилактике  психологического  насилия  являются

родители и дети с высоким процентом выявленных проблем при диагностике

детско-родительских отношений. 



Цель  программы  –  предупреждение  семейного  неблагополучия  и

повышение  психолого-педагогической  культуры  родителей,  укрепление  и

сохранение психологического здоровья детей. 

Задачи:

-  знакомство  с  проявлениями  и  последствиями  психологического

насилия;

-  развитие  у  взрослых  навыков  и  умений  конструктивного

взаимодействия с детьми;

- научение умению общаться и понимать поведение детей;

- формирование навыков бесконфликтного и эффективного общения;

- формирование ответственного родительства и ценности семьи;

- снижение уровня тревожности у детей;

- формирование адекватной самооценки;

Методы  и  технологии:  информирование,  лекции,  круглые  столы,

групповые  дискуссии,  игры,  упражнения,  ролевое  проигрывание,  тренинг,

практические  задания,  анализ  случаев,  арт-терапевтические  техники,

мозговой штурм.

Оценка  эффективности  программы  осуществляется  путем

сопоставления  уровня  выраженности  установок  родителей

экспериментальной  группы,  до  начала  реализации  программы,  и  после  ее

завершения,  сопоставление  уровня  тревожности  и  самооценки  детей  до

начала и после реализации программы.

Ожидаемый  результат:  снижение  уровня  тревожности  у  детей,

повышение  самооценки,  снижение  уровня  авторитарности  у  родителей,

снижение  уровня  деструктивных  установок  родителей  в  межличностных

отношениях, повышение уровня эмпатии родителей к ребенку.

В  программе  делается  акцент  на  таких  моментах  как,  помощь

родителям в определении ситуаций, когда необходимо настоять на своем, а

когда  дать  ребенку свободу. Так  как  исследование  показало,  что не  всегда

родители  осознают,  насколько  далеко  они  зашли,  вмешиваясь  в  личное



пространство своего ребенка. В безопасной и доброжелательной атмосфере

занятий  они  получают  возможность  задуматься  о  том,  что  они  в

действительности  хотят  воспитать  в  ребенке и  что они  реально  для  этого

делают.  Применение  психологического  воздействия  или  физического

наказания  кажется,  более  простым  и  естественным  выбором  для  многих

родителей ведь ребенок практически мгновенно на них реагирует. Но очень

скоро возвращается к тому же поведению. А позже присоединяются такие

проблемы как низкая самооценка, повышенная тревожность, агрессивность и

возможно частые болезни. Поэтому очень важно в программе профилактики

психологического  насилия  проводить  анализ  вместе  с  родителями

происходящего с ребенком в процессе наказания. Осознание родителем того,

что обманчиво простой путь приводит  к наиболее тяжелым последствиям,

порой  бывает  пугающим.  Поможет  таким  родителям  разделение  понятий

«любовь» и «попустительство», «отсутствие границ», которые в их сознании

неправомерно слились.  Поэтому ряд упражнений программы направлен на

анализ участниками своих родительских позиций и воспитательного стиля.

Помимо  бесед  и  лекций  с  родителями  о  последствиях  психологического

насилия,  необходимо  вести  разговор  о  том,  как  правильно  вести  себя  с

ребенком, как создать доверительный и прочный контакт. Поэтому основной

упор делается не на том, чего делать не следует, а на том, что необходимо

делать.  Как  раз  в  этом  и  помогают  мозговые  штурмы,  в  ходе  которых

родители могут поделиться позитивными приемами воспитания, и групповые

упражнения,  помогающие  расширить  репертуар  методов  воздействия  на

ребенка.

Программа  рассчитана  на  12  занятий,  занятия  проводятся  1раз  в

неделю.

Блок – диагностика:

Цель:  получение  информации  о  внутрисемейных  отношениях,

характеристика микроклимата семьи. 



Таблица 2

Диагностика родителей

Цель Задачи Методики

Изучение актуальности
проблемы наказания в
детско-родительских

отношениях

Выявление видов наказания 
используемых родителями в 
целях воспитания;

Анкета для родителей (Ю.В. 
Даниленко); 

Выявление особенностей
внутрисемейных отношений

Выявление родительского 
отношения;

Тест родительского 
отношения (А.Я.Варга, 
В.В.Столин)

Диагностика детей

Цель Задачи Методики

Выявление и уточнение
возможных причин

тревожности, низкой
самооценки

Выявить уровень 
тревожности ребенка;

Проективная методика 
«Несуществующее 
животное»

Выявление особенностей 
внутрисемейных 
отношений;

Тест «Рисунок семьи»

изучение особенностей

самооценки детей

Выявить уровень 
самооценки

Методика «Лесенка»

Блок – работа с родителями:

Цель: организация психолого-педагогического просвещения родителей,
построение духовно-нравственных отношений детей и взрослых, создание

приоритетного родительского воспитания.

Тематика

занятий

Всего

мероприя-

тий

Цель Формы работы Субъекты

«История и

современное

состояние

жестокого

обращения с

детьми»

1 Лекция +
Обсуждение 

«Какие бывают
наказания»

Родители

педагоги

«Трудности

общения с

ребенком»
1

Развитие навыков

конструктивного

взаимодействия с

Упражнение

«Какой я

родитель? Какой у

Родители



детьми меня ребенок?» 

Упражнение

«Родительская

семья»

«Психологическое

насилие в детско-

родительских

отношениях»

1

Развитие

критического

отношения к

психологическому

насилию

Лекция

Родители 

Педагоги

«Безусловное

принятие

ребенка»
1

Формирование

навыков

конструктивного

взаимодействия с

детьми

Тренинг

Родители

дети

Тематика

занятий

Всего

мероприятий

Цель Формы

работы

Субъекты

«Семейные

конфликты»
1

Расширение

репертуара

родительских

методов

воздействия на

ребенка

Упражнение

«Разожми

кулак»

Упражнение

«Мое послание

ребенку»

Родители

«Мир детства –

мир взрослого»
1

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений, 

профилактика 

насилия в семье 

на основе 

опорного образа 

нормы «Цветок 

отношений»

Беседа «Цветок

отношений» 

Родители 

Дети

Педагоги

Блок – работа с детьми:



Цель:  создание  теплой  атмосферы  взаимопонимания  для  снижения

уровня тревожности и повышения уверенности в себе

«Каждый ребенок

имеет право на

жизнь»
2

Формирование

представлений о

правах ребенка

Сказка «Как
Светик

появилась на
свет» +

Рисование

+ домашнее
задание

Обсуждение

Дети

«Мой  мир  и  мир

другого»
4

Формировать  у

детей  умение

определять

эмоциональное

состояние  других

людей  и

осознавать  свое

собственное,

снятие

скованности

Рисование

пальцами рук и

ног

+  Спонтанное

рисование  под

музыку

+  Рисование

самого себя

Игра  «Передай

улыбку

другому»

+

Ассоциативное

рисование

«Мой дом»

Дети

Выводы по 2 главе:

1.  Для  решения поставленных  задач на  констатирующем этапе  было

обследовано  40  детей  дошкольного  возраста  и  40  родителей.  Для

формирующего  эксперимента  была  выбрана  экспериментальная  группа  по

наиболее выраженным признакам 12 детей и 12 матерей. Родители, имеющие

высокий балл по шкале – «Авторитарная гиперсоциализация» и низкий балл



по шкале «Кооперация».  Дети, у которых высокий уровень тревожности и

низкая самооценка. 

2.  Для  обработки  результатов  использовались  следующие  методы

математической  обработки  данных:  статистический  анализ  проводился  с

помощью корреляционного анализа Пирсона и Т - критерия Вилкоксона для

анализа  были  использованы  специализированные  программные  средства

Statistika 6.0 и Microsoft Excel в среде Windows XP.

3.  Эффективность  программы  мы  определили  по  итогам

формирующего  и  контрольного  этапа  эксперимента.  Для  выявления

эффективности разработанной программы профилактики нами был проведен

контрольный эксперимент. В контрольном исследовании типа родительского

отношения, уровня тревожности и самооценки детей были использованы те

же  диагностические  методики,  что  и  на  этапе  констатирующего

эксперимента. Анализ результатов вторичной диагностики мы осуществили с

помощью  метода  математической  статистики  применив  Т  –  критерий

Вилкоксона,  который  применяется  для  сопоставления  показателей,

измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых,

а также позволяет установить направленность изменений и их выраженность,

с помощью Т – критерия Вилкоксона мы определили в каком из направлений

сдвиг показателей более интенсивный, и сформулировали выводы. Сводная

таблица данных представлена в Приложении

Мы видим наиболее существенный сдвиг в значениях показателей по

тесту – опроснику родительского отношения по шкале «Отвержение» (Т=0,00

при  р=0,01),  шкала  «Кооперация»  (Т=9,00  при  р=0,05),  «Авторитарность»

(Т=0,00 при р=0,01), шкала «Инфантилизация» (Т=0,00 при р=0,01). Шкала

«Симбиоз» значительных изменений не показала.

Итак, по результатам исследования после формирующего эксперимента

контрольный замер показателей у матерей показал,  что после реализуемой

программы профилактики психологического насилия в детско-родительских

отношениях  значительно  улучшились  в  значениях  по  тесту  «Опросник



родительского отношения» (А.Я. Варга – В.В.Столин), который показал, что у

многих родителей поменялось отношение к ребенку. Наиболее существенные

сдвиги так  по шкале  «Принятие-Отвержение»  67% матерей  имеют низкий

уровень  «отвержения»,  33%  имеют  средний  уровень,  т.е.  пограничное

состояние, высокий уровень «отвержения» в группе из матерей не имеет. Для

наглядности  результатов  мы  построили  гистограмму  (рис.  1.9;  рис.  1.10;

рис.1.11; рис. 1.12; рис.1.13). 

Рис. 1.9 Динамика результата формирующего эксперимента 

у матерей по методике тест-опросник родительского отношения

Рис. 1.10 Динамика результата формирующего эксперимента 
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у матерей по методике тест-опросник родительского отношения

Рис. 1.11 Динамика результата формирующего эксперимента 

у матерей по методике тест-опросник родительского отношения

Рис. 1.12 Динамика результата формирующего эксперимента 

у матерей по методике тест-опросник родительского отношения
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Рис. 1.13 Динамика результата формирующего эксперимента 

у матерей по методике тест-опросник родительского отношения

При  повторном  исследовании  детских  рисунков  наиболее

существенный сдвиг в значениях показателей по проективным рисуночным

методикам  показал  зависимость  восприятия  ребенком  по  шкале

«Благоприятная  семейная  ситуация»  и  изменившийся  уровень  шкалы

«Кооперация» родительского отношения (Т=0,00 при р=0,01), т.е. чем больше

родители проявляют интерес и сочувствие к ребенку, поощряют инициативу и

самостоятельность, испытывают чувство гордости за него, тем благоприятнее

воспринимается  ребенком атмосфера  в  семье.  Шкала  «Симбиоз»  и  шкала

«Тревожность»  (Т=0,00  при  р=0,01),  показывает,  что  тревожность  ребенка

возрастает при усиленных симбиотических отношениях, в которых родители

сами  того  не  осознавая  испытывают  тревогу  за  ребенка,  считая  его

маленьким  и  пытаясь  оградить  его  от  трудностей  жизни.  Шкала

«Авторитарность» и шкала «Отвержение» (Т=3,05 при р=0,01)  показывает,

что  чем  выше  проявляется  авторитарность  в  детско-родительских

отношениях, тем у родителей выше отвержение и неприятие ребенка таким

какой он есть и соответственно они не доверяют ему испытывая при этом

раздражение,  досаду  и  злость.  Шкала  «Инфантилизация»  и  шкала

«Кооперация»  (Т=3,05  при  р=0,01)  показывает,  что  чем  больше  родители



контролируют ребенка считая его не состоятельным, тем менее они склонны

проявлять доверие к нему и в спорных вопросах принимать его точку зрения.

Наиболее существенный сдвиг в значениях показателей по тесту «Лесенка» и

«Симбиоз» (Т=0,00 при р=0,01) т.е. самооценка ребенка повышается по мере

того  как  снижаются  симбиотические  отношения  с  родителем.  Шкала

«Тревожность» и шкала «Авторитарность» (Т=0,00 при р=0,01) показала, что

тревожность  у  ребенка  повышается,  чем  выше  у  родителей  проявления

авторитарности.

Анализируя  полученные  результаты  можно  отметить  изменения  в

самооценки  детей  в  экспериментальной  группе.  Сравнительный  анализ

результатов свидетельствует, что до проведения формирующего эксперимента

58% детей имело низкую самооценку, 25% детей адекватную самооценку и

17%  детей  с  высокой  самооценкой.  После  проведения  профилактической

программы с высокой самооценкой 0% детей, с низкой 41,6 % и адекватная

самооценка у 58,3 % детей. Гистограмма 1.14

Рис. 1.14 Сравнительный результат теста «Лесенка» до и после проведения 

профилактической программы

Для того чтобы проверить и подтвердить выводы мы и использовали 

Т – критерий Вилкоксона.



Сравнительный анализ результатов уровня тревожности по рисуночной

методике  «Несуществующее  животное»  показал  данные,  которые

изображены на рисунке 1.15, на этой гистограмме видно, что до проведения

формирующего  эксперимента  высокая  тревожность  наблюдалась  у  100%

детей,  после  проведения  программы  у  17%  детей  низкий  уровень

тревожности и 83% детей имеют средний уровень.

Рис. 1.15 Сравнительный результат теста «Несуществующее животное»

По рисункам детей мы проследили, что произошли пусть не большие,

но существенные изменения.

Анализируя  полученные  результаты  можно  отметить,  что  уровень

тревожности  детей  снизился,  выше  50%  детей  имеют  адекватную

самооценку,  а  у  родителей  поменялся  уровень  отношений  к  детям,  что

свидетельствует об эффективности проведенной программы.

Следовательно, цель программы достигнута и нами были решены все

поставленные задачи.

Таким  образом,  анализируя  результаты  контрольного  этапа

эксперимента,  мы  доказали,  что  разработанная  программа  профилактики

психологического насилия в детско-родительских отношениях показала свою

эффективность.  Совместные  занятия  родителей  с  детьми  помогли  снять

напряженность  в  детско-родительских  отношениях,  установить  более

доброжелательные  отношения.  Опыт  работы  показал,  что  даже  самые



трудные  ситуации  в  воспитании  разрешимы,  если  можно  восстановить

благоприятный стиль общения в семье. Если в семье преобладает личностно-

ориентированный  стиль  общения,  ставящий  в  центр  внимания  базовые

духовно-нравственные ценности и принципы взаимодействия,  то внимание

родителей концентрируется на понимании истинных нужд и потребностей

ребенка, с учетом общих закономерностей его роста и развития личности. У

родителя формируется демократический стиль воспитания. 

Можно  утверждать,  что  психическое  развитие  ребенка  во  многом

определяется  его  эмоциональным  контактом  и  особенностями

сотрудничества  с  родителями.  Поэтому  в  целях  профилактики  насилия  в

семьях  следует  просвещать  родителей  и  обучать  способам  правильного

общения с детьми. Этому способствует совместная деятельность ребенка и

родителя.



Заключение

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы

провели теоретический анализ проблемы психологического насилия в детско-

родительских  отношениях,  который  позволил  нам  сформулировать

обобщенное определение психологического насилия, в основу которого были

положены основные параметры психологического насилия, выделяемые как

отечественными, так и зарубежными авторами (А.Б Орлов, Е.М. Цымбал, Т.Я.

Сафонова, Н.О. Зиновьева, Д. Мацумото, С. Харт, Е.Н. Волков).

Психологическое насилие распространено, может существовать во всех

социальных группах, не зависит от типа семьи (полная или не полная), не

зависит от уровня дохода, образования и положения в обществе.

Для выявления особенностей проявления психологического насилия в

детско-родительских  отношениях  мы  организовали  эмпирическое

исследование,  используя  следующие  психодиагностические  методики:

Анкету  для  родителей,  цель  которой  изучение  актуальности  проблемы

наказания  в  детско-родительских  отношениях  (Ю.В.  Даниленко); Тест-

опросник  родительского  отношения  (авторы  А.Я.  Варга  и  В.В.  Столин).

Проективные  методики  для  детей  «Несуществующее  животное»  (автор

Дукаревич М.З.), с целью выявления уровня тревожности и агрессии у детей;

«Кинетический  рисунок  семьи»  (Р.  Бернс  и  С.  Кауфман)  показывающий

отношение ребенка к членам своей семьи, семейным отношениям, которые

вызывают у рисующего ребенка тревогу или конфликты; тест «Лесенка» для

изучения самооценки детей (С.Г. Якобсон,  В.Г. Щур). Анализируя,  данные

мы выявили что, средний уровень тревожности у детей достигает 57,5%, с

высоким уровнем тревожности 32,5% детей и низкий уровень имеют 10%. У

родителей  высокий  показатель  по  шкале  «Авторитаризм»  -  57,5%  имеют

высокий показатель по этой шкале. Такие родители требуют безоговорочного

послушания  и  дисциплины,  пытаются  навязать  свою  волю.  Пристально

следят  за  социальными  достижениями  ребенка  и,  скорее  всего,  могут

предъявлять завышенные требования, не соответствующие возрасту ребенка.



У  35%  низкий  показатель  по  этой  шкале,  что  говорит  об  отсутствии

авторитарного стиля воспитания и 7,5% имеют средний показатель.

На основании теоретических и эмпирических данных мы разработали

программу  для  профилактики  психологического  насилия  в  детско-

родительских  отношениях  и  доказали  ее  эффективность.  Наша  программа

основывается  на  когнитивно-поведенческом подходе,  так  как  используется

главный  механизм  этого  подхода  –  замена  одного  нежелательного  вида

поведения на другой, более приемлемый. Здесь большое значение придается

установкам  и  мотивации.  Основной  целевой  группой  в  профилактике

психологического насилия являются родители и дети с высоким процентом

выявленных проблем при диагностике детско-родительских отношений. 

Цель  программы  –  предупреждение  семейного  неблагополучия  и

повышение  психолого-педагогической  культуры  родителей,  укрепление  и

сохранение психологического здоровья детей. 

Анализируя  полученные  результаты  можно  отметить,  что  уровень

тревожности  детей  снизился,  выше  50%  детей  имеют  адекватную

самооценку,  у  родителей  поменялся  уровень  отношений  к  детям,  что

свидетельствует об эффективности проведенной программы.

Следовательно, цель программы достигнута и нами были решены все

поставленные задачи.

Для  обработки  результатов  использовались  следующие  методы

математической  обработки  данных:  статистический  анализ  проводился  с

помощью корреляционного анализа Пирсона и Т - критерия Вилкоксона для

анализа  были  использованы  специализированные  программные  средства

Statistika 6.0 и Microsoft Excel в среде Windows XP.

В заключении хотелось бы сказать, что детско-родительские отношения

оказывают  огромное  влияние  на  развитие  ребенка,  становление  его  как

личности, а также на его психическое здоровье. Эти отношения отличаются

высокой  значимостью,  как  для  родителя,  так  и  для  ребенка.  И  можно

утверждать, что психическое развитие ребенка во многом определяется его



эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества  с  родителями.

Таким образом, мы можем заключить о перспективности работы дошкольных

учреждений  по  внедрению  нашей  программы  профилактики

психологического насилия в  детско-родительских отношениях,  так как она

строится  на  принципах  организации  и  функционирования  системы

межличностных отношений в совместной деятельности ребенка и родителя.

Можно  сказать,  что  системная  профилактика  детско-родительских

отношений  способствует  гармонизации  этих  отношений  и  как  следствие

обеспечении его эмоционального благополучия, свободного и эффективного

развития его способностей.
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Приложение 1
АНКЕТА

Уважаемый родитель!
Просим Вас принять участие в анонимном социологическом исследовании, направленном

на изучение проблемы наказания в детско-родительских взаимоотношениях.
Пожалуйста, будьте искренни и помните, что нет ответов хороших или плохих, это просто

Ваши ответы.

1.  Пол вашего ребенка                М                                  Ж

 2. Возраст (полных лет)              ___________________

3. Ваш ребенок 

     _____единственный                                 ______старший

     _____средний                                           ______младший

4. Можно ли воспитывать ребенка без наказания?  

    _____да                                                     ______нет

5. Как реагирует Ваш ребенок на наказание  (отметьте нужное)

     ____ Плачет                                              ______ Просит прощения           

     ____ Доказывает свою правоту              ______  Молчит      

Другое ______________________________________________________

6. Какие меры воздействия на ребенка  Вы в вашей семье считаете наказанием?        
   
Поставить в угол часто редко никогда

Отказаться разговаривать часто редко никогда

Напугать, что бросите его часто редко никогда

Бить по попе часто редко никогда

Скручивать ухо часто редко никогда

Закрыть в темной комнате часто редко никогда

Накричать часто редко никогда

Ударить по голове, плечам, 
лицу

часто редко никогда



Обозвать глупым, ленивым часто редко никогда

Другое

7. Какие меры наказания в Вашей семье исключены?  (отметьте нужное)

______Физическое наказание

______Лишение любимых занятий, прогулок, игрушек, лакомств

______Отказ разговаривать

8. Насколько компетентными Вы считаете себя в вопросах воспитания 
(отметьте на шкале)   

3       2       1        0        1        2        3

компетентны                                              не компетентны

9. Каковы, по Вашему мнению, последствия физических наказаний для ребенка?

______ Полное послушание

______Активное стремление к успешности

______Никаких последствий

______Страхи, неуверенное поведение

______Отклоняющиеся или зависимые формы поведения

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 2
Первичные результаты теста ОРО выявляющего отношение родителей к

ребенку



№ Принятие-
отвержение

Кооперация
(Социальная

желательность)

Симбиоз Авторитарная
гиперсоциализаци

я

Маленький
неудачник

(инфантилизация)
1 3,79 48,82 57,96 4,41 14,55
2 0,63 19,22 86,63 69,30 70,25
3 31,01 80,93 39,06 4,41 45,57
4 3,79 80,93 57,96 32,13 84,81
5 53,79 12,29 57,96 69,30 45,57
6 31,01 31,19 39,06 32,13 45,57
7 53,79 48,82 92,93 69,30 70,25
8 90,50 80,93 96,65 83,79 84,81
9 0,63 80,93 92,93 32,13 70,25
10 53,79 31,19 92,93 13,86 45,57
11 53,79 80,93 57,96 95,76 84,81
12 12,02 48,82 86,63 32,13 96,83
13 77,21 19,22 96,65 95,76 70,25
14 68,35 19,22 74,97 95,76 84,81
15 3,79 19,22 39,06 32,13 14,55
16 90,50 48,82 74,97 69,30 84,81
17 31,01 80,93 92,93 83,79 70,25
18 12,02 19,22 74,97 95,76 84,81
19 12,02 19,22 96,65 95,76 70,25
20 31,01 48,82 39,06 69,30 70,25
21 0 19,22 74,97 95,76 70,25
22 0,63 12,29 92,93 83,79 70,25
23 12,02 31,19 86,63 83,79 84,81
24 3,79 31,19 74,97 69,30 96,83
25 53,79 80,93 86,63 83,79 45,57
26 31,01 48,82 39,06 32,13 14,55
27 90,50 80,93 86,63 13,86 70,25
28 77,21 19,22 86,63 53,87 93,04
29 12,02 19,22 92,93 83,79 99,37
30 3,79 80,93 57,96 32,13 45,57
31 0,63 19,22 74,97 95,76 93,04
32 77,21 80,93 96,65 13,86 14,55
33 31,01 48,82 39,06 32,13 70,25
34 31,01 31,19 86,63 53,87 45,57
35 53,79 31,19 92,93 32,13 14,55
36 12,02 31,19 92,93 83,79 84,81
37 0,63 19,22 92,93 95,76 70,25
38 68,35 31,19 96,65 69,30 14,55
39 53,79 80,93 86,63 53,87 14,55
40 3,79 48,82 86,63 69,30 93,04

Приложение 3

Первичные результаты теста самооценки «Лесенка»



№ Фамилия, имя 
ребенка

Ступень лесенки, куда 
поставил себя ребенок

Ступень лесенки, куда 
поставили бы ребенка родители 
по его мнению

1 Артем С. 6 ступень 7 ступень
2 Аня Ш. 4 ступень 2 ступень
3 Ваня П. 6 ступень 7 ступень
4 Вероника 3 ступень 1 ступень
5 Витя Н. 6 ступень 3 ступень
6 Дима К. 4 ступень 3 ступень
7 Катя Б. 1 ступень 4 ступень
8 Кирилл М. 7 ступень 7 ступень
9 КсюшаД. 5 ступень 6 ступень
10 Лена Р. 2 ступень 1 ступень
11 Лиза В. 5 ступень 6 ступень
12 Никита Е. 5 ступень 6 ступень
13 Полина Ч. 1 ступень 4 ступень
14 Сева Г. 6 ступень 7 ступень
15 Света Х. 5 ступень 4 ступень
16 Арина Б. 3 ступень 1 ступень
17 Алина Б. 7 ступень 7 ступень
18 Ваня Б. 6 ступень 5 ступень
19 Гена И. 6 ступень 7 ступень
20 Даша Б. 3 ступень 6 ступень
21 Катя К. 4 ступень 5 ступень
22 Кира К. 3 ступень 4 ступень
23 Лена А. 5 ступень 5 ступень
24 Настя Б. 2 ступень 4 ступень
25 Нурзада А. 3 ступень 4 ступень
26 Сафин 1 ступень 7 ступень
27 Саша 3 ступень 6 ступень
28 Турыгиев 1 ступень 5 ступень
29 Юля С. 6 ступень 4 ступень
30 Эдик Т. 5 ступень 6 ступень
31 Маша В. 3 ступень 4 ступень
32 Коля Е. 1 ступень 7 ступень
33 Сергей Ч. 3 ступень 6 ступень
34 Федя Г. 1 ступень 5 ступень
35 Света Р. 6 ступень 4 ступень
36 Даша В. 5 ступень 6 ступень
37 Саша Е. 6 ступень 7 ступень
38 Лена К. 4 ступень 6 ступень
39 Дима Г. 4 ступень 5 ступень
40 Света Ю. 1 ступень 5 ступень



Приложение 4
Первичные данные теста «Несуществующее животное»
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Имя ребенка

Арина Б. + __ __ __ __ __ + __ __ __ __ __ 2

Алина Б. + __ + __ + __ + + + __ __ __ 6

Ваня.Б. ++ __ __ __ + __ + __ __ __ __ __ 4

Гена И. __ + + __ + __ __ ++ + __ __ __ 6

Даша Б. ++ + __ __ + __ + __ + __ __ __ 6

Катя К. + __ __ __ __ __ + + __ __ __ __ 3

Кира К + __ __ __ + __ + __ __ __ __ __ 3

ЛенаА. + __ + __ __ __ __ + __ __ __ __ 3

Настя Б + __ __ __ __ __ + __ __ __ + __ 3
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Нурзада А. + __ + __ __ __ __ + __ __ __ __ 3

Сафин + __ + __ + ++ + __ + __ __ __ 7

Саша + + __ __ + __ __ __ __ __ + + 5

Тутыгиев + __ __ __ + ++ __ __ __ + __ + 6

Юля С. + __ __ __ __ __ + + __ __ __ + 4

Эдик Т. + __ __ __ + __ + __ __ __ __ __ 3

Артем С. __ __ + __ __ __ __ + + __ __ __ 3

Аня Ш. __ __ __ __ __ __ + __ + __ __ __ 2

Ваня П. + __ ++ __ + + + __ + __ __ __ 7

Вероника __ __ __ + __ __ __ + + __ __ __ 7

Витя Н. __ __ + + + + + __ __ __ __ __ 5



Дима К. __ __ ++ __ __ __ __ + __ __ __ __ 3

Катя Б. __ __ + __ __ ++ __ __ __ __ __ __ 3

Кирилл М. + + + + + __ + __ __ __ __ __ 6
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Ксюша Д. ++ __ __ __ + __ + __ + __ __ __ 5

Лена Р. __ __ + __ __ __ + __ __ __ __ __ 4

Лиза В. __ + __ + __ __ + __ + __ __ __ 4

Никита Е. ++ __ __ + __ __ + __ + __ __ __ 5

Полина Ч __ __ __ __ __ __ + __ __ __ __ __ 1

Сева Г + + + __ + __ + + + + __ __ 8

Света Х. + __ + __ __ __ __ __ __ + __ __ 3

Маша В. __ __ __ __ __ __ + __ + __ __ __ 2

Коля Е. __ __ + + + + + __ __ __ __ __ 5



Сергей Ч + __ __ + __ __ + __ + __ __ __ 4

Федя Г + __ + __ + + + __ + + __ __ 7

Света Р. + __ + __ + + + __ __ __ __ __ 5

Даша В. + __ __ __ __ + + __ + __ __ __ 4

Саша Е. + __ ++ + + + + __ + __ __ __ 8

Лена К. + __ + __ + + + __ + __ __ __ 6

Дима Г + __ + __ + + + __ + __ __ __ 6

Света Ю.. + __ ++ __ __ + + __ __ __ __ __ 5

+ наличие факторов

- отсутствие факторов

Для интерпретации рисунков нами использовано 12 показателей,  по ним определяется  степень проявления негативных,  эмоциональных

состояний  каждого  ребёнка.  Для  определения  тревожности  ребенка  используется  как  количественный  анализ,  так  и  качественный.

Количественный  анализ  проводится  по  типу  подсчета  ответов,  показывающих  наличие  или  отсутствие  того  или  иного  показателя.

Качественный анализ - интерпретация данных по показателям.



Приложение 5
Протокол первичных результатов проективной методики КРС 1
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1Симптомокомплекс: Благоприятная семейная ситуация

 Общая 
деятельность всех 
членов семьи

0,2 0,2 0,2

Преобладание 
детей на рисунке 

0,2 0,2 0,2 0,2

Изображение всех 
членов семьи

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Отсутствие 
изолированных 
членов семьи

0,1 0,1 0,1 0,1

Отсутствие 
штриховки

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Хорошее качество 
линий 

0,2 0,2 0,2 0,2



Отсутствие 
признаков 
враждебности

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Адекватное 
распределение 
людей на листе

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ИТОГО 0,3 0,9 0 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,2 0 0,4 0,9 0,1 0,7 1,2 0,1 0,4 0,3 0,2

2Симптомокомплекс: Тревожность
Штриховка

0 0 3 0 3 3 0 3 3 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 3
Линии основания –
пол 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Линия  над
рисунком 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Линия  с  сильным
нажимом 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

Стирание

0 0,1 2 0,1 0,1 0,1 0,1
Преувеличенное
внимание к деталям 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

Преобладание
вещей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

Двойные  или
прерывистые линии 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Подчеркивание 
отдельных деталей

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1



ИТОГО 0,4 0,4 5,3 0,6 3,4 3,2 0,2 3,3 3,5 1,2 1,3 0,2 0,5 1,3 1,5
1,2

3,2 1,3 1,6 3,3
3 Симптомокомплекс: Конфликтность в семье

Барьеры между 
фигурами 0,2 2 2 2 2 2 2 2

0,2 0,2 2

Стирание 
отдельных фигур 0,1 2 2
Отсутствие 
основных частей 
тела у некоторых 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2

Изоляция
отдельных фигур 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2

Выделение 
отдельных фигур 0,2 0,2 0,2 0,2
Неадекватная 
величина 
отдельных фигур

0,2 0,2 0,2 0,2

Несоответствие 
вербального 
описания  рисунку

0,2
0,2

Преобладание 
вещей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

Отсутствие на 
рисунке некоторых 
членов семьи

0,1 0,1 0,1

Член семьи, 
стоящий за спиной 0,1 0,1

0,1

ИТОГО

1 2,6 2,5 2,6 2,4 0,8 0,2 0,4 2,4 2,5 0,2 2,4 0,5 2,6 2,3
0 0,6 0,5 0,5 2,4

4 Симптомокомплекс: Чувство неполноценности в семейной ситуации



Автор рисунка 
непропорциональн
о маленький

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2

Расположение 
фигур на нижней 
части листа

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2

Линия слабая, 
прерывистая 0,2 0,2

0,2 0,2

Изоляция автора от 
других 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2

Маленькие фигуры

0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1

Неподвижная по 
сравнению с 
другими фигура 
автора

0,1

Отсутствие автора

0,1
Автор стоит спиной

ИТОГО

0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,8 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2
0,2 0,7 0,5 0,4 0,2

5 Симптомокомплекс: Враждебность в семейной ситуации

Одна фигура на 
другом листе или 
на другой стороне

Агрессивная 
позиция фигуры 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

Зачеркнутая фигура

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2

Деформированная 
фигура 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1



Обратный профиль

0,1 0,1
0,1

Руки раскинуты в 
стороны 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1

Пальцы длинные, 
подчеркнутые 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ИТОГО

0,5 0,2 0,6 0,7 0,1 0,5 0,3 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0 0,4 0,4
0,1 0,3 0,1 0,2 0,4

Приложение 5 (Продолжение)
Протокол первичных результатов проективной методики КРС 2
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1Симптомокомплекс: Благоприятная семейная ситуация

 Общая 
деятельность 
всех членов 
семьи

0,2 0,2 0,2 0,2

Преобладание 
детей на рисунке 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Изображение 
всех членов 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



семьи

Отсутствие 
изолированных 
членов семьи

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Отсутствие 
штриховки

0,2 0,2

Хорошее 
качество линий 

0,2 0,2 0,2

Отсутствие 
признаков 
враждебности

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Адекватное 
распределение 
людей на листе

0,2 0,2 0,2 0,2

ИТОГО 1,2 0,4 0,4 0,3 0,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4

2Симптомокомплекс: Тревожность
Штриховка

1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 3 1 0 2 3 1 2
Линии основания
– пол 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Линия  над
рисунком 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Линия с сильным
нажимом 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Стирание

2
0,1



Преувеличенное
внимание  к
деталям

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1

Преобладание
вещей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

Двойные  или
прерывистые
линии

0,1
0,1

Подчеркивание 
отдельных 
деталей

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1

ИТОГО 1,2 1,5 3 1,6 1,5 2 3,4 2,2 1,3 2 3,2 3,2 3,3 3 1,3
0,6 2,3 3,2 1,6 2,3

3 Симптомокомплекс: Конфликтность в семье

Барьеры между 
фигурами 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 2 0,2

Стирание 
отдельных фигур 2

2

Отсутствие 
основных частей 
тела у некоторых 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Изоляция
отдельных фигур 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

Выделение 
отдельных фигур 0,2

0,2

Неадекватная 
величина 
отдельных фигур

0,2 0,2
0,2

Несоответствие 
вербального 
описания  

0,2 0,2

0,2 0,2



рисунку

Преобладание 
вещей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

Отсутствие на 
рисунке 
некоторых 
членов семьи

0,1 0,1 0,1
0,1

Член семьи, 
стоящий за 
спиной

0,1 0,1 0,1 0,1

ИТОГО

0 1,1 0,6 0,5 0,5 1,1 0,5 0,3 0,6 0,2 0,7 0,6 2,8 0,4 0,5
2,6 2,6 0,8 0,5 2,3

4 Симптомокомплекс: Чувство неполноценности в семейной ситуации

Автор рисунка 
непропорциональ
но маленький

0,2 0,2 0,2 0,2
0,2

Расположение 
фигур на нижней 
части листа

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2

Линия слабая, 
прерывистая 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Изоляция автора 
от других 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

Маленькие 
фигуры 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1

Неподвижная по 
сравнению с 
другими фигура 
автора

0,1 0,1 0,1

Отсутствие 
автора 0,1



Автор стоит 
спиной

ИТОГО

0,2 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0 0,7 0,2 0,4 0,3 0,7 0,8 0 0,5
0,4 0,1 0,6 0,4 0,2

5 Симптомокомплекс: Враждебность в семейной ситуации
Одна фигура на 
другом листе или 
на другой 
стороне

Агрессивная 
позиция фигуры 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Зачеркнутая 
фигура

0,2 0,2

Деформированна
я фигура 0,2 0,1 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

Обратный 
профиль 0,1 0,1

0,1

Руки раскинуты в
стороны 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1

Пальцы длинные,
подчеркнутые 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

ИТОГО

0,1 0 0,4 0,2 0 0,1 0 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 0,1
0,7 0,4 0,5 0,2 0,4

+ наличие факторов

- отсутствие факторов

Для интерпретации рисунков нами использовано 12 показателей,  по ним определяется  степень проявления негативных,  эмоциональных

состояний  каждого  ребёнка.  Для  определения  тревожности  ребенка  используется  как  количественный  анализ,  так  и  качественный.



Количественный  анализ  проводится  по  типу  подсчета  ответов,  показывающих  наличие  или  отсутствие  того  или  иного  показателя.

Качественный анализ - интерпретация данных по показателям.



Приложение 6

Результаты теста самооценки «Лесенка» в экспериментальной группе после проведения
программы

№ Фамилия, имя 
ребенка

Ступень лесенки, куда 
поставил себя ребенок

Ступень лесенки, куда 
поставили бы ребенка родители 
по его мнению

1 Алина Б. 2 ступень 1 ступень
2 Ваня П. 3 ступень 2 ступень
3 Гена И. 3 ступень 2 ступень
4 Даша Б. 3 ступень 3 ступень
5 Дима Г. 4 ступень 2 ступень
6 Кирилл М. 5 ступень 3 ступень
7 Лена К. 2 ступень 3 ступень
8 Саша Е. 3 ступень 2 ступень
9 Сафин 5 ступень 5 ступень
10 Сева Г. 5 ступень 4 ступень
11 Турыгиев 5 ступень 3 ступень
12 Федя Г. 5 ступень 5 ступень

Приложение 7



Протокол результатов проективной методики КРС в экспериментальной
группе после проведения программы
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1Симптомокомплекс: Благоприятная семейная ситуация

 Общая 
деятельность всех 
членов семьи

0,2 0,2 0,2 0,2

Преобладание 
детей на рисунке 

0,2 0,2 0,2 0,2

Изображение всех 
членов семьи

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Отсутствие 
изолированных 
членов семьи

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Отсутствие 
штриховки

0,2 0,2 0,2

Хорошее качество 
линий 

0,2

Отсутствие 
признаков 
враждебности

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Адекватное 
распределение 
людей на листе

ИТОГО 0,7 0,3 0,4 1 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8

2. Симптомокомплекс: Тревожность
Штриховка

0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1
Линии основания –
пол 0,1
Линия  над
рисунком 0,1



Линия  с  сильным
нажимом 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Стирание

0 0
Преувеличенное
внимание к деталям 0,1
Преобладание
вещей 0,1 0,1
Двойные  или
прерывистые линии 0,1

Подчеркивание 
отдельных деталей

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ИТОГО 0,1 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 2,2 0,3 1,2 1,2

3 Симптомокомплекс: Конфликтность в семье
Барьеры между 
фигурами

Стирание 
отдельных фигур

Отсутствие 
основных частей 
тела у некоторых 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Изоляция
отдельных фигур

Выделение 
отдельных фигур 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Неадекватная 
величина 
отдельных фигур

0,2 0,2 0,2 0,2

Несоответствие 
вербального 
описания  рисунку

0,2 0,2

Преобладание 
вещей 0,1 0,1 0,1 0,1
Отсутствие на 
рисунке некоторых 
членов семьи

0,1 0,2

Член семьи, 
стоящий за спиной

ИТОГО

0,4 1,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,8 0,3

4 Симптомокомплекс: Чувство неполноценности в семейной ситуации
Автор рисунка 
непропорциональн
о маленький

0,2



Расположение 
фигур на нижней 
части листа

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Линия слабая, 
прерывистая

Изоляция автора от 
других 0,2
Маленькие фигуры

0,2 0,1 0,1 0,1
Неподвижная по 
сравнению с 
другими фигура 
автора

Отсутствие автора

Автор стоит спиной

ИТОГО

0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,3

5 Симптомокомплекс: Враждебность в семейной ситуации
Одна фигура на 
другом листе или 
на другой стороне

Агрессивная 
позиция фигуры

Зачеркнутая фигура

Деформированная 
фигура

Обратный профиль

Руки раскинуты в 
стороны 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Пальцы длинные, 
подчеркнутые 0,1
ИТОГО

0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0





Приложение 8
Результаты теста «Несуществующее животное» после проведения программы в экспериментальной группе
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Имя ребенка

Алина Б. + __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1

Ваня.П. + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ __ 2

Гена И. + __ + __ __ __ __ __ __ + + __ 4

Даша Б. + __ + __ __ + __ __ __ __ __ __ 3

Дима Г. __ __ __ __ __ + __ __ __ + + __ 3

Кирилл М. __ __ + __ __ __ + __ __ __ __ __ 3

Лена К. + __ + __ __ + __ __ __ __ + __ 4

Сафин + __ __ + __ __ + __ __ __ + __ 4
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Сева Г. + __ + __ __ + + __ __ __ + __ 5

Саша Е. + __ + __ __ + __ __ + __ __ __ 4

Тутыгиев __ __ __ __ __ + + __ __ __ + + 4

Федя Г. + __ + __ __ + __ __ __ __ + __ 4



Приложение 9

Результаты теста ОРО выявляющего отношение родителей к ребенку после проведения
программы

№ Принятие-
отвержение

Кооперация 
(Социальная 
желательность)

Симбиоз Авторитарная 
гиперсоциализаци
я

Маленький 
неудачник 
(инфантилизация)

1 31,01 31,19 86,63 53,87 45,57

2 77,21 19,22 57,96 53,87 14,55

3 53,79 48,82 92,93 32,13 14,55

4 90,50 80,93 57,96 53,87 45,57

5 84,17 48,82 92,93 53,87 45,57

6 90,50 31,19 74,97 32,13 45,57

7 77,21 48,82 57,96 32,13 45,57

8 31,01 48,82 57,96 32,13 45,57

9 53,79 31,19 92,93 53,87 14,55

10 84,17 80,93 86,63 69,30 45,57

11 68,35 48,82 74,97 53,87 14,55

12 77,21 48,82 86,63 69,30 45,57



Приложение 10
Сводная таблица для определения  Т-критерия Вилкоксона

До проведения программы После проведения программы
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ем
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1 0,6
3

19,2
2

86,63 69,30 70,25 Алина Б. 1 6 0,4 1,
5

1,
1

0,
5

0 31,0
1

31,19 86,63 53,87 45,57 2 1 0,7 0,1 0,
4

0,
2

0

2 53,7
9

12,2
9

57,96 69,30 45,57 Ваня П. 1 7 0 5,
3

2,
5

0,
4

0,6 77,2
1

19,22 57,96 53,87 14,55 2 2 0,3 1,4 1,
3

0,
2

0,1

3 53,7
9

48,8
2

92,93 69,30 70,25 Гена И. 1 6 0,3 1,
6

0,
5

0,
4

0,2 53,7
9

48,82 92,93 32,13 14,55 2 4 0,4 1,2 0,
4

0,
2

0,1

4 90,5
0

80,9
3

96,65 83,79 84,81 Даша Б. 2 6 0,9 1,
5

0,
5

0,
4

0 90,5
0

80,93 57,96 53,87 45,57 2 3 1 1,2 0,
2

0,
4

0
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5 31,0
1

80,9
3

92,93 83,79 70,25 ДимаГ. 2 6 0,3 1,
6

0,
5

0,
4

0,2 84,1
7

48,82 92,93 53,87 45,57 2 3 0,6 1,1 0,
3

0,
2

0,1

6 12,0
2

19,2
2

74,97 95,76 84,81 Кирилл М. 1 6 0,1 3,
3

0,
4

0,
2

0,7 90,5
0

31,19 74,97 32,13 45,57 1 3 0,6 1,2 0,
2

0 0,2

7 12,0
2

19,2
2

96,65 95,76 70,25 Лена К. 2 6 0,1 3,
2

0,
8

0,
6

0,5 77,2
1

48,82 57,96 32,13 45,57 2 4 0,8 1,2 0,
2

0,
2

0

8 0 19,2
2

74,97 95,76 70,25 Саша Е. 1 8 0,1 2,
3

2,
6

0,
1

0,4 31,0
1

48,82 57,96 32,13 45,57 2 4 0,4 1,2 0,
8

0 0,1

9 0,63 12,2
9

92,93 83,79 70,25 Сафин 3 7 0 3,
2

0,
7

0,
3

0,5 53,7
9

31,19 92,93 53,87 14,55 1 4 0,4 2,2 0,
4

0,
2

0,1

10 12,0
2

31,1
9

86,63 83,79 84,81 Сева Г. 1 8 0,1 1,
3

2,
6

0,
1

0,4 84,1
7

80,93 86,63 69,30 45,57 1 5 0,4 0,3 0,
4

0,
1

0,1

11 3,79 31,1
9

74,97 69,30 96,83 Турыгиев 3 6 0,2 3,
3

2,
8

0,
8

0,2 68,3
5

48,82 74,97 53,87 14,55 1 4 0,4 1,2 0,
8

0,
3

0,1

12 12,0
2

19,2
2

92,93 83,79 99,37 Федя Г. 1 7 0,3 1,
6

0,
5

0,
4

0,2 77,2
1

48,82 86,63 69,30 45,57 1 4 0,8 1,2 0,
3

0,
3

0

Кол-во T Z p-level

Отвержение 12 0,00 2,803060 0,005062

Кооперация 12 9,000000 1,885695 0,059337

Симбиоз 12 0,00 1,825742 0,067890

Авторитарность 12 0,00 3,059412 0,002218

Инфантилизация 12 0,00 3,059412 0,002218

Самоценка 12 10,00000 0,104828 0,916512

Var2 & Var9 12 0,00 3,059412 0,002218

Var3 & Var10 12 0,00 3,059412 0,002218

Var4 & NewVar1 12 0,00 3,059412 0,002218

Var5 & NewVar2 12 0,00 3,059412 0,002218

Var6 & NewVar3 12 0,00 2,803060 0,005062

Var7 & NewVar4 12 0,00 2,803060 0,005062
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Приложение 11
Сводная таблица по методикам для проведения корреляционного анализа
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Симптомокомплекс  КРС

от
ве

рж
ен

ие

К
оо

пе
ра

ци
я

С
им

би
оз

А
вт

ор
ит

ар
на

я 
ги

пе
рс

оц
иа

ли
за

ци
я

И
нф

ан
ти

ли
за

ци
я

А
нк

ет
а

М
ет

од
ик

а 
из

уч
ен

ия
 с

ам
оо

це
нк

и
«Л

ес
ен

ка
»

Т
ре

во
ж

но
ст

ь 
 п

о 
м

ет
од

ик
е 

Н
ес

ущ
ес

тв
ую

щ
ее

 ж
ив

от
но

е

Б
ла

го
пр

ия
тн

ая
 с

ем
ей

на
я 

си
ту

ац
ия

Т
ре

во
ж

но
ст

ь

К
он

ф
ли

кт
но

ст
ь 

в 
се

м
ье

Ч
ув

ст
во

 н
еп

ол
но

це
нн

ос
ти

 в
 с

ем
ей

но
й 

си
ту

ац
ии

В
ра

ж
де

бн
ос

ть
 в

 с
ем

ей
но

й 
си

ту
ац

ии

1 3,79 48,82 57,96 4,41 14,55 1 1 1 3 1 1 1 1
2 0,63 19,22 86,63 69,30 70,25 1 1 3 2 2 2 1 1
3 31,01 80,93 39,06 4,41 45,57 1 3 2 2 1 1 1 1
4 3,79 80,93 57,96 32,13 84,81 0 2 3 3 2 2 1 2
5 53,79 12,29 57,96 69,30 45,57 1 1 3 1 3 3 3 2
6 31,01 31,19 39,06 32,13 45,57 1 3 2 1 3 3 2 3
7 53,79 48,82 92,93 69,30 70,25 1 1 2 3 2 1 1 1
8 90,50 80,93 96,65 83,79 84,81 1 2 2 1 3 3 1 2
9 0,63 80,93 92,93 32,13 70,25 1 2 2 1 3 3 3 3
10 53,79 31,19 92,93 13,86 45,57 1 1 2 3 2 2 2 2
11 53,79 80,93 57,96 95,76 84,81 1 3 3 2 3 1 3 1
12 12,02 48,82 86,63 32,13 96,83 1 2 2 2 3 1 1 1
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13 77,21 19,22 96,65 95,76 70,25 1 1 3 1 2 3 3 2
14 68,35 19,22 74,97 95,76 84,81 1 1 2 1 3 3 2 1
15 3,79 19,22 39,06 32,13 14,55 0 2 2 3 1 1 3 3
16 90,50 48,82 74,97 69,30 84,81 1 1 2 1 3 1 1 1
17 31,01 80,93 92,93 83,79 70,25 0 1 1 1 3 3 3 2
18 12,02 19,22 74,97 95,76 84,81 0 1 3 1 3 3 3 1
19 12,02 19,22 96,65 95,76 70,25 1 2 3 1 3 2 2 2
20 31,01 48,82 39,06 69,30 70,25 1 2 2 2 3 2 1 1
21 0 19,22 74,97 95,76 70,25 1 1 2 1 3 3 2 2
22 0,63 12,29 92,93 83,79 70,25 1 3 2 1 2 2 1 2
23 12,02 31,19 86,63 83,79 84,81 1 1 3 3 2 2 1 1
24 3,79 31,19 74,97 69,30 96,83 1 1 2 1 3 3 3 2
25 53,79 80,93 86,63 83,79 45,57 1 1 2 1 1 1 1 3
26 31,01 48,82 39,06 32,13 14,55 1 1 2 1 1 2 1 2
27 90,50 80,93 86,63 13,86 70,25 0 1 2 1 1 2 1 1
28 77,21 19,22 86,63 53,87 93,04 1 1 1 2 2 3 1 1
29 12,02 19,22 92,93 83,79 99,37 1 1 3 1 1 1 1 1
30 3,79 80,93 57,96 32,13 45,57 0 1 2 1 2 1 2 1
31 0,63 19,22 74,97 95,76 93,04 0 3 1 1 1 1 2 2
32 77,21 80,93 96,65 13,86 14,55 1 1 2 1 1 2 2
33 31,01 48,82 39,06 32,13 70,25 1 2 2 2 1 1 1 1
34 31,01 31,19 86,63 53,87 45,57 1 1 3 3 2 1 1 1
35 53,79 31,19 92,93 32,13 14,55 0 3 2 1 3 3 2 1
36 12,02 31,19 92,93 83,79 84,81 1 2 2 1 3 3 3 3
37 0,63 19,22 92,93 95,76 70,25 1 2 3 1 3 3 3 2
38 68,35 31,19 96,65 69,30 14,55 1 2 3 2 2 1 1 1
39 53,79 80,93 86,63 53,87 14,55 1 2 2 1 3 3 2 3
40 3,79 48,82 86,63 69,30 93,04 1 2 2 1 3 3 1 2

128



Приложение 12
Результат корреляционного анализа

ϰ 뼼ࢨ /FONT> Spearman t(N-2) p-level

Var1 & Var7 40 -0,207522 -1,30772 0,198825

Var1 & Var8 40 -0,034643 -0,21368 0,831938

Var1 & Var9 40 -0,030340 -0,18711 0,852569

Var1 & Var10 40 -0,025947 -0,16000 0,873727

Var1 & NewVar1 40 0,012235 0,07543 0,940270

Var1 & NewVar2 40 -0,149008 -0,92892 0,358796

Var1 & NewVar3 39 -0,240743 -1,50876 0,139853

Var2 & Var7 40 0,077170 0,47713 0,636001

Var2 & Var8 40 -0,278801 -1,78960 0,081490

Var2 & Var9 40 0,075319 0,46562 0,644147

Var2 & Var10 40 -0,080932 -0,50054 0,619579

Var2 & NewVar1 40 -0,213004 -1,34389 0,186955

Var2 & NewVar2 40 -0,214489 -1,35370 0,183829

Var2 & NewVar3 39 -0,018583 -0,11305 0,910598

ϰ 뼼ࢨ /FONT> Spearman t(N-2) p-level

Var3 & NewVar1 40 0,237695 1,50848 0,139701

Var3 & NewVar2 40 0,073188 0,45237 0,653572

Var3 & NewVar3 39 0,119990 0,73518 0,466864

Var4 & Var7 40 -0,015136 -0,09331 0,926145

Var4 & Var8 40 0,332574 2,17386 0,036013

Var4 & Var9 40 -0,366740 -2,43005 0,019929

Var4 & Var10 40 0,397750 2,67239 0,011033

Var4 & NewVar1 40 0,259415 1,65583 0,105993

Var4 & NewVar2 40 0,306291 1,98343 0,054579

Var4 & NewVar3 39 0,108549 0,66420 0,510678

Var5 & Var7 40 -0,005733 -0,03534 0,971992

Var5 & Var8 40 0,050567 0,31211 0,756660

Var5 & Var9 40 -0,106784 -0,66204 0,511938

Var5 & Var10 40 0,294086 1,89674 0,055482

Var5 & NewVar1 40 0,134248 0,83512 0,408869

Var5 & NewVar2 40 -0,049642 -0,30639 0,760980

Var5 & NewVar3 39 -0,163512 -1,00817 0,319919

Var6 & Var7 40 -0,065847 -0,40679 0,686445

Var6 & Var8 40 0,149404 0,93144 0,357506

Var6 & Var9 40 0,075378 0,46599 0,643886

Var6 & Var10 40 0,131599 0,81835 0,418260

Var6 & NewVar1 40 0,028891 0,17817 0,859537

Var6 & NewVar2 40 -0,235702 -1,49509 0,143150

Var6 & NewVar3 39 0,024698 0,15028 0,881364
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Приложение 13

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ

Занятие 1
ЛЕКЦИЯ 

«История и современное состояние жестокого обращения с детьми»

1. Сравнительно недавно сформировались нынешние взгляды общества

на нетерпимость к насилию над детьми, а также отсутствию родительской

заботы. Насилие над детьми существовало во все времена. Однако в прошлом

его редко рассматривали как тревожное явление или серьезную проблему. В

течение  многих  лет  дети  считались  исключительной  собственностью

родителей,  применение  наказаний  и  установление  жесткой  дисциплины

считалось обычным делом и даже обязательным.

В  IVв. н.э. в европейской культуре для отношения родителей к детям

был свойственен инфантицид (детоубийство): родители часто убивали своих

детей с  целью жертвоприношения,  когда  они были ненужными (лишними,

больными),  бросали  их,  продавали  в  рабство.  Сексуальное  насилие  над

детьми  было  повсеместно  распространено.  Дети  не  имели  никаких  прав.

Ребенка  рассматривали  не  как  личность,  а  как  нежелательный  результат

половых отношений.  В  374г. н.э.  римский император  Константин  объявил

инфантицид  преступлением  и  ввел  выплату  денежного  пособия  семьям,

усыновившим чужих детей. Это остановило массовые убийства.

С  IV по  XII –  XIIIвв.  из-за  запрета  на  убийство  преобладал  другой

способ  избавиться  от  ненужных  детей  –  изгнание.  Их  отправляли  к

родственникам,  отдавали  в  ученичество  (подмастерье).  Массовое  изгнание

детей  произошло  в  виде  крестового  похода  детей  (XIIIв.).  Десятки  тысяч

безоружных детей были отправлены на Восток. Большая часть погибла или

была продана в рабство. Общее отношение к детям начало меняться лишь к

концу XVIв.
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В XIII – XVIIвв. Отношение к ребенку становится амбивалентным: он

зол,  но  в  нем  есть  доброе  начало,  в  нем  борются  бог  и  дьявол.  Задача

родителей – беспощадно смирять природную гордыню ребенка, «лепить» его

характер.  При  сопротивлении  неподдающийся  такой  «лепке»  подвергался

избиениям и изощренным физическим наказаниям (пыткам)

В  XVII –  XVIIIвв.  ребенок  рассматривается  преимущественно  как

механическое  существо,  не  обладающее  развитым  духовным  началом;

которому  не  свойственны  человеческие  эмоции.  Задача  воспитания  -

настроить  эту  машину  с  помощью  разъяснений  и  физических  наказаний.

Наказания весьма суровы, но уже не так жестоки:  оставление без  пищи и

взаперти, порка, опускание в холодную воду.

В России любовь к детям в Домострое  рассматривается как чувство

вполне  естественное,  так  же,  как  и  забота  об  их  телесном благополучии,

менее распространенной считается забота о духовном развитии чад. Однако

по своему положению в семье они ближе к слугам, чем к родителям. Главная

обязанность  детей  -  любовь к  родителям,  полное  послушание в  детстве  и

юности  и  забота  о  них  в  старости.  Избивающий  родителей  подлежит

церковному отлучению и смертной казни.

В  XIX в.  ребенок  становится  объектом  формирования  личности  по

заданному плану, основные усилия родителей направлены на тренировку его

воли и подготовку к самостоятельной жизни. Расцветают психологические и

педагогические  доктрины  воспитания  человека  с  помощью  заданного

обществом  образца.  Главное  педагогическое  воздействие  –  убеждение,

физическое  наказание  становится  мягче  и  рекомендуется  как  крайнее

средство. 

В Англии XIXв. использовался детский труд, дети неимущих родителей

начинали иногда работать с пятилетнего возраста, чаще с шестилетнего, но

почти  все  работали  с  восьмилетнего  возраста;  рабочее  время  у  них

продолжалось  14-16  часов.  Рабочий  день  начинался  в  5  утра.  Если  дети

допускали брак их били, они не учились в школе.
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В XX в. родители пытаются понять ребенка как уникальное существо,

стремятся  обеспечить  его  индивидуальное  развитие,  в  отношениях

преобладает эмоциональный контакт и сочувствие. Но подобное отношение

распространено мало, наиболее в кругах демократической интеллигенции. 

2.  Жестоким  обращением  является  причинение  вреда  ребенку

вследствие  злоупотребления  родителями  или  лицами  их  заменяющими

(опекун, попечитель, отчим), своей властью над ребенком для удовлетворения

личных  потребностей  вопреки  интересам  ребенка.  Когда  эти  лица

злоупотребляют  своим  положением,  он  лишается  поддержки  значимых

взрослых,  не  имеет  возможности  защитить  себя,  поэтому  их  действия

вызывают белее тяжелые последствия, чем насилие со стороны незнакомых

лиц.  Также  из-за  закрытости  семьи  от  социального  контроля  жестокое

обращение  с  ребенком  продолжается  длительное  время,  что  усугубляет

последствия. 

Основные признаки жестокого обращения с детьми выражаются в том,

что родители не занимаются воспитанием ребенка, не проявляют чуткости, не

общаются с ним и не поддерживают ребенка в критические моменты. Они

придают  большое  внимание  контролю  и  дисциплине,  пытаясь  избежать

исполнения  родительских  обязанностей  и  сократить  контакты,  и  поэтому

редко получают удовольствие от общения с ребенком. Насилие и отсутствие

родительской  заботы  проявляются  в  том,  что  взрослые  унижают  и

оскорбляют  ребенка;  проявляют  любовь  в  зависимости  от  обстоятельств;

эмоционально  и  физически  отвергают  внимание  ребенка;  пользуются

грубыми и жестокими методами контроля; нечувствительны к потребностям

ребенка; намеренно пугают ребенка, угрожают ему или провоцируют у него

негативные  реакции;  применяют  принуждения,  угрозы  или  подкуп;

используют сексуальное или физическое принуждение и насилие.

Жестокое  обращение  с  детьми  встречается  во  всех  культурах,

независимо от национальности, религиозной принадлежности, пола, возраста

и сексуальной ориентации родителей.
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Жестокость  –  это  способность  причинить  страдания  людям  или

животным. По отношению к детям понятие жестокости различно для разных

общественно-культурных формаций. Часто, рационалистическое объяснение

не просто оправдывает грубое обращение с детьми, но возводит жестокость,

а, значит, и сопряженную с ней опасность, в ранг нормы. В наше время во

многих семьях используется жестокое обращение с детьми, в то время как, по

мнению  родителей,  это  «метод  воспитания».  Однако,  жестокость  имеет

существенные отличия от метода воспитания – наказания. 

В.Н.  Гуров  дает  следующее определение  жестокости:  «Жестокость  –

негативное свойство личности, выражающееся в безразличии к страданиям

живых  существ,  когда  причинение  страданий  превращается  почти  в

самоцель,  практически  никогда  не  может  иметь  общественно-полезную

направленность.  И  именно  это  негативное  качество  вырабатывается  и

развивается в детях в результате насилия в семье» 

Жестокое  обращение  с  детьми  –  «осуществление  родителями

физического или психического насилия над детьми». 

При этом ученые отмечают, что жестокое обращение с детьми – это не

только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы,

которыми взрослые люди калечат ребёнка,  но и унижение,  издевательства,

различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Причинами  жестокого  обращения  с  детьми  является  общий

агрессивный фон общества, обычно определяемый как массовые враждебные

действия,  направленные  на  причинение  страдания,  физического  или

психического вреда или ущерба либо даже на уничтожение данной массой

(толпой) других людей или общностей.

Жестокое  обращение  с  детьми  является  проявлением  агрессивности.

Агрессия  (лат.  aggressio  –  нападение)  –  мотивированное  деструктивное

поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред

объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее
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у  них  психологический  дискомфорт.  К  основным  причинам  жестокого

обращения с детьми относят:

недостаток  педагогических  знаний  о  воспитании  ребенка;  личные

проблемы родителей (потеря работы, разлука с любимыми и т.д.);

установку родителей на наказания как семейные традиции;

неуравновешенность  родителей,  срыв  родителем  зла  на  ребенке  по

разным причинам своего недовольства.

Особенности  поведения  ребенка,  подвергаемого  физическому

насилию: 

• страх при приближении родителя к ребенку;

• пассивность, замкнутость или повышенная агрессивность;

• общее избегание физического контакта;

• застывший, испуганный взгляд (наблюдается и у грудного ребенка);

• необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнерадостный 

ребенок теперь постоянно грустен, задумчив, замкнут);

• страх перед уходом из детского сада домой;

• отчаянные просьбы и мольбы не сообщать родителям о его неудачах;

Признаки физического насилия:

• необъяснимо возникшие кровоподтеки;

• шрамы, следы связывания, следы ногтей, следы от сжатия пальцами;

• следы от ударов предметами (ремнем, палкой, следы от веревочной  

 петли);

• наличие на голове участков кожи без волос;

• необъяснимые следы от ожогов;

• необъяснимые переломы костей, вывихи, раны;

Факторы,  связанные  с  семьей,  на  основании  которых  можно

предполагать  применение  физического  насилия  по  отношению  к

ребенку:

• известно, что в этой семье детей или конкретно данного ребенка и 

раньше подвергали физическому насилию;
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• родитель относится к ребенку с необъяснимым презрением,  

пренебрежением;

• родитель применяет жестокие приемы для дисциплинирования 

ребенка (удары кулаком или рукой, ногой, ремнем);

• в случае физической травмы родитель не обращается к врачу;

• описание родителем происшествия не совпадает с характером травм у

ребенка;

Пренебрежение  потребностями  ребенка  означает  неспособность

родителей реагировать на нужды ребенка и включает отсутствие заботы о его

физическом  состоянии,  о  получении  им  образования  и  эмоциональную

безучастность.  Отсутствие  заботы  о  физическом  состоянии  ребенка

выражается  в  отсутствии  контроля  над  ним;  родители  не  заботятся  о  его

здоровье,  оставляют  его,  выгоняют  из  дома  или  отказываются  принимать

домой ребенка, который сбежал и вернулся.

Признаки отсутствия контроля над ребенком:

• стереотипные движения, например, ритмичное покачивание тела;

• жадно ест предложенную пищу;

• постоянное чувство голода, ребенок выпрашивает или ворует еду у 

 посторонних;

• у ребенка маленький прирост веса, который увеличивается при 

получении соответствующей его возрасту пищи, например, в больнице;

• наличие необычайной усталости, пассивности, ребенок может заснуть

 в окружении детей во время игры;

• замкнутость, отсутствие желания общаться, стремление к 

одиночеству;

• стремление обратить внимание каждого взрослого;

• желание идти вместе с чужим человеком;

• ребенка часто оставляют дома одного или запирают в помещении;

• заношенная, грязная одежда ребенка;

• замедленное развитие речи и движений;
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• отсутствие вакцинации ребенка по причине «нехватки» времени у 

родителей пойти в поликлинику;

Физическая  заброшенность  ребенка  выражается  в  отсутствии

действий,  учитывающих  и  удовлетворяющих  его  потребности,  или  в

неверных действиях по отношению к нему, например: ребенка оставляют без

соответствующего  его  возрасту  необходимого  питания,  или  пищу  готовят

неприемлемым для него способом (шестимесячному ребенку дают кусками

пищу, которую он не в состоянии жевать); ребенку не меняют пеленки; на

плач ребенка не реагируют, не берут на руки,  не утешают и не пытаются

понять причину плача); ребенка одевают не по погоде.

Заброшенность здоровья  ребенка выражается в следующих формах:

отсутствует  систематическая  диспансеризация,  родители  отказываются  от

необходимых  для  ребенка  медицинских  процедур;  ребенку  не  покупают

необходимые лекарства; в случае серьезной травмы не обращаются к врачу;

не обращают внимания на соматические жалобы ребенка.

Эмоциональная  безучастность  родителей  выражается  в  их

нежелании  или  неспособности  установить  с  ребенком  прочную

привязанность и оказывать ему психологическую поддержку; в супружеском

насилии в присутствии ребенка; в позволении ребенку употреблять алкоголь

или  наркотики.  Действия  родителя,  оставляющего  ребенка  без

эмоционального  общения  и  заботы:  равнодушное  отношение  к  нуждам

ребенка  и  отказ  в  их  удовлетворении;  отсутствие  одобрения  ребенка;

игнорирование  ребенка,  т.е.  невнимание  к  нему,  неуважение  его  как

личности;  отсутствие  и  нежелание  эмоциональной  близости  с  ребенком

(родитель не гладит ребенка по голове и не берет его на руки).

Сексуальное насилие включает ласки детских гениталий, половой акт,

инцест,  эксгибиционизм  и  коммерческое  использование  детей  в  целях

проституции или производстве порнографических материалов.

Эмоциональное насилие  – это любое действие,  которое вызывает у

ребенка состояние эмоционального напряжения (страх, унижение, волнение,
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подавленность  и  т.д.),  подвергая  опасности,  возрастное  развитие  его

эмоциональной  жизни;  включает  такие  действия  как  вербальные  угрозы;

оскорбления,  унижения,  обзывания  его  такими  словами,  как  «дебил»,

«тупица»,  частые  выражения сомнения в  интеллектуальных возможностях,

понижающие  самооценку  ребенка,  экстремальные  или  нетипичные  формы

наказаний – такие как запирание его, в темном туалете, пассивное лишение

любви, включающее  холодность или оставление без ответа попыток ребенка

пообщаться.  Вместо  нормальных  реакций  родителей  на  успех  ребенка  –

похвалы,  гордости,  радости,  он  подвергается  противоположным  чувствам

родителей  –  равнодушию  и  раздражению.  Прямо  или  косвенно  ребенку

запрещается  испытывать  и  выражать  эмоции:  «Не  реви!»,  «Не  злись»,

«Отстань, не мешай мне» и т.д.

Признаки эмоционального насилия:

• родитель предъявляет к ребенку завышенные требования, с которыми 

  тот не в состоянии справиться, что формирует низкую самооценку и  

  приводит к переживанию им фрустрации;

• сурово наказывает ребенка;

• родитель критичен по отношению к ребенку, обвиняет его;

• ребенок эмоционально невосприимчив, равнодушен;

• ребенок грустит, у него выраженная депрессия;

• ребенок сосет пальцы, монотонно раскачивается (аутоэротические  

  действия);

• ребенок замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен;

• ребенок «приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и  

  тепла;

•ребенок не выказывает интереса к играм, испытывает ночные  

 приступы страха, плохо спит;

•ребенок страдает ночным или дневным недержанием мочи; 

 замедленно физическое и общее развитие;

•предъявляет такие психосоматические жалобы, как головная боль, 
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боли в животе и области сердца, сообщает о том, что ему плохо и т.д.

Общество не только не осуждает насилие, но и прославляет его прямо или

косвенно, в том числе и с помощью масс-медиа. Насилие, демонстрируемое

по  телевизору,  является  примером  того,  что  это  –  приемлемый  способ

решения  конфликтов.  В  основе  насилия  по  отношению  к  социально

отверженным группам лежит социальное неравенство, и его испытывают не

только дети,  но  и  взрослые  люди.  Жестокое  обращение  с  детьми  больше

распространено  среди  бедных  и  неимущих  слоев  населения.  Ему

способствуют  ограниченные  возможности  заботы  о  ребенке,  плохие

жилищные условия. Ненадежность социального положения семьи, нехватка

материальных  средств  и  невозможность  выбора  создают  трудности,  с

которыми она не может справиться. В периоды высокого уровня безработицы

повышается количество насилия мужчин над женщинами и детьми. Родители,

внезапно потерявшие работу, могут  начать  жестоко обращаться  со  своими

детьми,  так  как безработица  снижает их социальный статус и  самооценку

родителей,  которые  они  пытаются  компенсировать  утверждением  своего

авторитета  в  доме  посредством  физического  превосходства.  Насилие

родителей возникает, как попытка преодолеть стрессогенные события своей

жизни.  Дети  в  неполной  семье  больше  рискуют  оказаться  лишенными

родительской  заботы  или  подвергнуться  физическому  насилию.  Дети,

живущие только с отцами, в 2 раза чаще подвергаются физическому насилию,

чем  те,  кто  живет  с  одной  матерью.  Жестокое  обращение  с  детьми  чаще

встречаются  в  больших  семьях,  где  появление  каждого  нового  ребенка

привносит дополнительные заботы и трудности.  Хотя насилие над детьми,

наиболее  характерно  для  бедных  семей,  оно  обнаруживается  на  всех

социально-экономических уровнях. 

Многие родители, склонные к насилию и не заботящиеся о детях, были

лишены возможности усвоить в детстве позитивные модели родительского

поведения  и  поддержки.  Их  собственное  детство  часто  бывало  очень

травматичным.  Они  не  владеют  навыками  социального  взаимодействия,
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избегают  его,  испытывают  трудности  с  установлением  дружеских

отношений. Такие родители реже общаются со своими детьми в процессе их

повседневной деятельности и безучастны к ним.

Родители,  жестоко  обращающиеся  с  детьми,  неправильно

воспринимают  обычные  детские  поступки,  так  как  не  имеют  должного

представления о своей роли и о том, какое поведение характерно для ребенка

на данном уровне развития. И здесь очень важную роль играет своевременная

помощь педагога  и психолога,  так как возможна ситуация,  когда  у них не

окажется никого, к кому можно при необходимости обратиться за помощью,

и они начнут изливать свою фрустрацию на детей.

Дети, лишенные родительской заботы, могут испытывать проблемы со

здоровьем, их рост замедляется, и у них часто возникают аллергии и диабет.

Имея низкий уровень адаптации, такие дети ведут себя крайне неровно - их

поведение  колеблется  от  активного  непослушания  до  чрезвычайной

пассивности. Маленькие дети становятся боязливыми, дети постарше ведут

себя агрессивно со сверстниками: девочки пассивны, уходят от общения и у

них формируется низкая самооценка.

Родители,  которые  пренебрегают  ребенком,  оставляя  его  наедине  с

непосильными  для  него  отрицательными  чувствами  и  не  обеспечивая  его

положительными  эмоциями,  лишают  его  защиты  и  чувства  безопасности.

Эмоции  ребенка  развиваются  односторонне,  искажается  как  понимание

собственных эмоций, так и их внешнее проявление, он не учится понимать

чувства других людей и сопереживать им. Во взрослом состоянии такие дети

не умеют выражать свои переживания, и вообще боятся их и стремятся уйти

из ситуаций, где  затрагиваются чувства.  Нарушения эмоциональной жизни

заброшенного  или  подвергшегося  насилию  ребенка  проявляются  в  виде

эмоциональной неустойчивости, эмоционального равнодушия, преобладание

отрицательных чувств над положительными, неумения справляться с гневом

и страхом. Ребенок чувствует себя нежеланным и нелюбимым, относится к

себе враждебно и с презрением, испытывает чувство вины и стыда за свое
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существование.  Ребенок  растет  со  знанием  того,  что  он  плохой  и

несостоятельный во всем. В дальнейшем он воспроизводит уже усвоенные

им паттерны поведения в собственной жизни, в том числе ми в общении со

своими  детьми.  Пренебрежение  базовыми  потребностями  ребенка  мешает

формированию привязанности ребенка к родителям. Такие дети считают мир

опасным,  а  взрослых  –  не  заслуживающих  доверия.  Страдают  развитие

самопознания  ребенка,  социальные  навыки,  интеллектуальное  развитие  и

адаптационные  способности.  Испытавший  физическое  насилие  ребенок

вырабатывает агрессивную, разрушительную модель поведения. Подавление

гнева по отношению к насильнику и обращение его внутрь может привести к

депрессии, ненависти к себе и спровоцировать саморазгружающее поведение,

в  том  числе  суицид.  Жертвы  физического  насилия  ощущают  себя

непопулярными, несчастными, непослушными, они верят, что другие лучше

их и считают наказания справедливыми. Отсутствие положительного опыта

способствует  формированию  низкой  самооценки,  которая  при  малейшей

неудаче  еще  более  усугубляется.  Последствиями  физического насилия  для

детей являются отсутствие контроля над своей импульсивностью, снижение

способности к самовыражению, отсутствие доверия к людям. Одновременно

у ребенка может сформироваться две роли – жертвы и насильника.

У  большого  числа  детей,  подвергшихся  плохому  обращению,

впоследствии  формируется  посттравматический  синдром.  Жестокое

обращение  способствует  формированию  защитных  механизмов,  таких  как

проекция (присвоение своих чувств и мыслей другим), изоляция чувств (их

трансформация в несуществующие). Жестокое обращение в детстве ведет к

ранним и частым правонарушениям.
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Обсуждение «Какие бывают наказания»

Материал: доска для мела, мел 

Ход: Делим поле доски на 4 поля, каждое имеет свое название.

Физическое наказание

Изоляция

Наказание словом

Лишение приятного

Все  участвующие  перечисляют  варианты  наказаний.  Затем  группу

делим  на  четыре  подгруппы  и  просим  каждую  из  них  привести

максимальное  количество  примеров  одного  из  четырех  видов

наказания.  Ведущий  записывает  все  примеры  на  доске.  В  конце

обсуждаются наиболее действенные варианты.
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Приложение 13 (продолжение)

Занятие 2 

Тема: «Трудности общения с ребенком»

Цель: Развитие навыков конструктивного взаимодействия с детьми.

Упражнение «Какой я родитель? Какой у меня ребенок?»

Ведущий  говорит  о  том,  что  стиль  воспитания  каждого  родителя

уникален и неповторим, поскольку формируется еще в родительской семье, а

также  зависит  от  индивидуальных  особенностей  человека,  его  взглядов  и

ценностей.  Затем  ведущий  раздает  каждому  родителю  бланк  с  тестом

( «Опросник стиля родительского воспитания» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллер и В.В.

Юстицкис)  и  каждый родитель  заполняет  его  самостоятельно,  после  чего,

пользуясь ключом, подсчитывает свои результаты, (результаты озвучивать не

обязательно).

Ведущий немного рассказывает  о каждом стиле воспитания,  называя

его  основные  принципы  и  признаки,  После  этого  родители  делятся  на  4

команды,  каждой  присваивают  один  из  стилей  воспитания  (стиль  не

озвучивается, а раздаются карточки).

Задание для команд: разыграть пример – сценку из общения родителя,

родителя  и  ребенка,  детей,  иллюстрируя  заданный  стиль  таким  образом,

чтобы остальные могли его определить; придумать и представить «ПЛЮСЫ»

и «МИНУСЫ» заданного стиля воспитания.

Упражнение  «Родительская  семья».  Родительский  стиль  воспитания

зависит  от  его  собственного  детского  опыта.  Ведущий  еще  раз  это

подчеркивает  и  предлагает  каждому  участнику  отметить  в  своей  рабочей

тетради позитивные и негативные, на его взгляд, воспитательные моменты,

которые вспоминаются из собственного опыта детства. 
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Приложение 13 (продолжение)

Занятие3. Лекция

Психологическое насилие в детско-родительских отношениях

(по материалам диссертации)

В  последние  годы  тема  прав  детей,  опасности,  которым  они

подвергаются,  рост  числа  преступлений,  связанных  с  детьми  –  стала

предметом  внимания  общественности  и  правоохранительных  органов.

Антигуманные  отношения,  насилие  над  детьми,  агрессия  и  жестокость

сегодня широко представлены во многих сферах нашей жизни.

Разнообразные  проявления  жестокого  обращения  с  детьми  имелись  и

имеются во всех странах, независимо от их политического, идеологического

и экономического устройства. Нарушения, возникающие вследствие насилия,

затрагивают все  уровни жизни ребенка:  эмоциональную и познавательную

сферы,  физиологические  процессы,  соматическое  здоровье;  у  детей

наблюдаются  изменения  личности,  которые  препятствуют  полноценному

развитию и социализации в обществе.

В  настоящее  время  изменяются  социально-экономические  условия

современного  общества.  У  многих  нет  уверенности  в  завтрашнем  дне.

Соответственно  это  влияет  на  изменения  брачно-семейной  идеологии,

характер отношений между поколениями, меняет взгляды мужчин и женщин

на семейную жизнь и распределение ролей в семье. Каждая семья переживает

тяжелые  периоды,  кризисы,  стрессы.  В  такой  ситуации  не  каждая  семья

может справиться с трудностями, требующими мобилизации и адаптации к

определенным  социальным  изменениям.  И  как  результат  растет

эмоциональное  напряжение,  уровень  агрессии,  неудовлетворенность,

учащаются конфликты, а это зачастую приводит к насилию в семье.

На сегодняшний день к  этой  теме привлечено  внимание общества  и

многих специалистов. Существует несколько взглядов:
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 -  насилие  над  детьми  в  семье  рассматривается  как  влияние  комплекса

факторов, действующих на общесоциальном, социально-психологическом, и

индивидуальном уровнях;

 -  насилие  и  жестокое  обращение  с  детьми  рассматривается  как  одна  из

возможных причин аномального развития ребенка и асоциального детства;

Именно  в  детстве  закладываются  основы  активности  и  личностные

свойства,  ценности,  определяющие  «качество»  будущей  жизни.

Одновременно в этот период ребенок меньше всего защищен от социального,

психологического  и  физического  насилия.  Социальная  и  психологическая

незрелость детей ставит их в сильную зависимость от взрослых.

Выявить факты психологического насилия над ребёнком очень сложно

его  сильными  эмоциональными  переживаниями,  это  не  заметно

окружающим, не оставляет следов, о чем не говорят в СМИ и то, что все же

является самым распространенным видом насилия. 

В  ходе  анализа  различных  источников,  при  определении  термина

«психологическое насилие» с точки зрения детско-родительских отношений,

было  сформулировано  обобщающее  определение,  в  основу  которого  были

включены основные моменты:

-  психологическое  насилие  в  детско-родительских  отношениях  –  это

эпизодические  или  регулярные  оскорбления,  или  унижения  ребенка;

высказывание  в  его  адрес  угроз,  а  также  предъявляемые  к  ребенку

требования, не соответствующие его возрастным возможностям;

-  демонстрация  негативного  отношения  или  отвержение,  которые

приводят к возникновению эмоциональных или поведенческих нарушений;

- преднамеренное манипулирование взрослыми ребенком как объектом,

которое  вызывает  у  ребенка  нарушение  самооценки,  утраты  веры  в  себя,

затрудняет  его  развитие  и  социализацию,  оказывая  воздействие,  на  его
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эмоциональную сферу, действуя разрушающе на отношения привязанности

между  взрослыми  и  ребенком,  приводящее  к  различным  деформациями

нарушениям  психического  развития,  игнорирование  его  субъективных

характеристик  (свободы,  достоинства,  прав  и  т.д.),  вызывая  у  ребенка

состояние эмоционального напряжения.

Ряд исследователей разделяют психическое и эмоциональное насилие.

Так  Н.О.  Зиновьева  и  Н.Ф.  Михайлова под эмоциональным насилием над

ребенком понимают любое действие, которое вызывает у ребенка состояние

эмоционального напряжения,  подвергая опасности возрастное развитие его

эмоциональной жизни. А под психологическим насилием - «совершение по

отношению к ребенку  деяния,  которое  тормозит  или  вредит  развитию его

потенциальных способностей».[2] 

Данное определение авторы дали с точки зрения следствия насилия, то

есть нарушений, которые возникают после эмоционального насилия.

Однако  понятия  психологическое  насилие  и  эмоциональное  насилие

тождественны.  Так  как,  при  психологическом  насилии  происходит

воздействие и на эмоциональную сферу ребенка.

По мнению А. Б. Орлова, спектр психологического насилия включает:

а)  психологические  воздействия  (угрозы,  унижения,  оскорбления,

чрезмерные  требования,  чрезмерная  критика,  ложь,  изоляция,  запреты  на

поведение  и  переживание,  негативное  оценивание,  фрустрация  основных

нужд и потребностей ребенка и т. п.);

б)  психологические  эффекты  (утрата  доверия  к  себе  и  миру,  диффузная

самоидентичность,  полузависимый  когнитивный  стиль,  внешний  локус

контроля, беспокойство, тревожность, нарушения сна и аппетита, депрессия,

агрессивность,  уступчивость,  угодливость,  плохая  успеваемость,

коммуникативная  некомпетентность,  низкая  самооценка,  склонность  к
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уединению,  суицидальные  наклонности,  задержки  физического  и

психического развития» и т. д.);

в)  психологические  взаимодействия  (доминантность,  эффективность,

непредсказуемость,  непоследовательность,  неадекватность,  непринятие  со

стороны родителей и  субординированность,  бесчувственность,  ригидность,

безответственность,  неуверенность,  беспомощность,  самоуничижение  со

стороны детей)[3, с.182-187].

По  мнению ученых,  в  развитии  ребенка  есть  периоды  дошкольный   и

подростковый  возраст),  когда  он  наиболее  часто  подвергается  насилию со

стороны  родителей.  Именно  в  эти  периоды  своего  развития  дети

провоцируют  насилие  физическое,  психологическое,  эмоциональное

отвержение. 

Когда  родители  пытаются  «переделать»  ребенка  –  развить  в  нем

свойства,  не  заданные  от  природы,  и  ликвидировать  те,  которые   им

субъективно не нравятся,  уже можно говорить о психологическом насилии

над ребенком.

Общими  чертами  всех  возрастных  кризисов,  по  Л.С.  Выготскому

являются  непокорность  и  непослушание.  Глубокие  изменения  в  личности,

характере  и  поведении  ребенка,  актуализирует  стремление  взрослого

перевоспитать, переделать, исправить. Это, в частности, те воспитательные

установки, которые описываются в работах исследователей детских неврозов.

Существуют различные формы психологического насилия:

1.  Отталкивание.  Взрослые  не  осознают  ценность  своего  ребенка,

всеми способами дают ему понять, что он не желанен, постоянно прогоняют

его, обзывают, не разговаривают с ним, не обнимают и не целуют, винят его

во  всех  своих  проблемах.  Пример:  отец  считает,  что  в  его  проблемах  с

устройством на работу виноват ребенок, поскольку без работы он остался в

тот же год, когда тот появился на свет, и с тех пор финансовое положение в
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семье  лишь  ухудшалось.  Как  результат  —  отталкивание  ребенка  как  со

стороны  отца,  который  желает,  чтобы  тот  переехал  жить  к  бабушке  с

дедушкой, так и со стороны бабушки, которая, в свою очередь, убеждена, что

ребенок должен жить со своими родителями.

2. Игнорирование. Взрослые не интересуются ребенком, не могут или

не умеют выражать  свои  эмоции по  отношению к нему, часто  вообще  не

обращают  на  него  внимания,  ребенок  не  ощущает  эмоционального

присутствия родителей, т.е.  лишают ребенка одного из важнейших условий

нормального психического развития - обратной связи со значимым взрослым

Чаще всего такая форма психологического насилия наблюдается со стороны

взрослых, чьи собственные эмоциональные потребности не удовлетворены,

эти  люди  не  могут  адекватно  реагировать  на  эмоциональные  потребности

ребенка.  В результате ребенок не получает достаточного взаимодействия и

стимулирования  для  успешного  эмоционального,  интеллектуального  и

социального развития.

3. Изолирование.  Эта форма часто бывает связана с другими видами

насилия  в  семье.  Ребенка  запирают  в  шкафу  или  в  комнате  (физическое

ограничение свободы ребенка), оставляют одного в пустой квартире, или же

просто  не  позволяют  ему  общаться  со  сверстниками,  играть  с  ними.

Например, не разрешают приглашать друзей в гости и даже общаться с ними

по телефону, не выпускают ребенка гулять. Ребенок постоянно находится в

одном и  то  же помещении,  ему  не  обеспечен  приток  новых впечатлений,

стимулирующих  развитие.  В  итоге  у  ребенка  нет  возможности  самому

получить опыт социального общения, ведь ему не только запрещают заводить

друзей, но и всячески препятствуют его взаимодействию со сверстниками.

4.  Терроризирование.  Ребенка  высмеивают  за  проявление  любых

эмоций, предъявляют к нему требования, не соответствующие его возрасту

или не понятные ему. Ребенка постоянно запугивают, угрожают, что бросят

его  или,  например,  изобьют,  заставляют  его  делать  что-либо  с  помощью

запугивания,  что создает у него чувство страха, тревоги и неуверенности. И
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он  начинает воспринимать мир как враждебный и непостоянный.  Ребенок

постоянно становится свидетелем жестокого обращения с другими членами

семьи,  насилия  над  ними.  Пример:  отчим  систематически  избивает  мать

ребенка в его присутствии, угрожая при этом поступить с ним также в случае,

если он кому-либо расскажет об увиденном.

5.  Безразличие.  Родители  равнодушно  относятся  к  употреблению

ребенком  алкоголя,  наркотиков,  допускают  просмотр  ребенком

порнографических  материалов,  позволяют  ребенку  быть  свидетелем  сцен

насилия и никак не реагируют на проявление самим ребенком жестокости по

отношению к другим людям и животным.

6.  Эксплуатация.  Родители  используют  ребенка  для  зарабатывания

денег либо для реализации своих потребностей, например, перекладывая на

него ведение домашнего хозяйства.

7.  Деградация.  Поведение,  которое  разрушает  идентификацию  и

самооценку  ребенка,  например,  грубость,  ругательства,  обвинения,

обзывательства, высмеивание, публичное унижение ребенка.

Важно  помнить,  что  все  формы  насилия  в  той  или  иной  степени

сопряжены с психологическим насилием.

Первым  опытом  взаимодействия  с  окружающим  миром  является

взаимодействие ребенка с родителем. Этот опыт закрепляется и формирует

определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из

поколения в поколение.

Выдающийся  отечественный  педагог  В.А.  Сухомлинский  писал:  «

Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок земли, каждый человек,

с которым формирующаяся личность соприкасается подчас как бы случайно,

мимолетно».

Детско-родительские  отношения  оказывают  огромное  влияние  на

развитие ребенка, становление его как личности, а также на его психическое

здоровье.  Их  можно  рассматривать  как  непрерывные,  длительные  и

опосредованные  возрастными  особенностями  ребенка  и  отношением
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родителей.  Эти  отношения,  в  отличие  от  других  видов  межличностных

отношений, отличаются высокой значимостью, как для родителя, так и для

ребенка.  Можно утверждать,  что психическое  развитие ребенка во многом

определяется  его  эмоциональным  контактом  и  особенностями

сотрудничества  с  родителями.  Но  если  в  семье  недоброжелательная

обстановка, ребенок чувствует себя не желанным и не любимым, начинает

относиться к себе враждебно и с презрением, испытывает чувство вины и

стыда  за  свое  существование.  Растет  с  чувством  того,  что  он  плохой  и

несостоятельный  во  всем.  Дефицит  эмоционального  тепла  не  оставляет

следов  внешних  повреждений,  но  может  сказаться  на  здоровье,  оставляя

глубокий след в характере развивающегося человека.
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Занятие 4. Тренинг «Детско-родительские отношения»

Конспект тренинга:

Цель: Формирование навыков конструктивного взаимодействия с детьми.

Задачи:

1.Обучить родителей различным навыкам межличностного общения;

2.Развить  многомерности  психологического  видения  детско-родительских

отношений, преодоление стереотипов, ригидных паттернов поведения;

3.Психологическое  просвещение  - дать  родителям  знания  о  механизмах

разрешения конфликтных ситуаций;

Концептуальная основа: идея сотрудничества взрослого с ребенком. 

Целевая аудитория: дети и их родители, количество человек в группе (12).

Ожидаемый  результат:  формирование  позиции  «безусловного  принятия»

родителем  ребенка,  овладение  техникой  «активного  слушания»,  овладение

стилем  конструктивного  взаимодействия  в  конфликте  при  взаимодействии

родитель-ребенок.

Практическая значимость: может быть использована психологами 

образовательных дошкольных учреждений для работы с родителями.

Структура занятия

Вводная часть (10 мин)
«Знакомство»

Я рада приветствовать всех, рада, что мы все собрались для интересной

и познавательной работы. Работы, которая поможет вам лучше узнать своих

детей и понять их. Современным родителям не хватает времени на общение с

собственным ребенком.  Здесь  мы будем общаться  друг с  другом,  узнавать

друг друга с разных сторон, определять проблемы и решать их.

Упражнение1.  Знакомство. Все  участники  поочередно  представляются,

пишут свои имена на листочках и прикрепляют их на одежде. Затем в кругу

каждый рассказывает о себе:

- Какой он
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- Что любит

- Чем увлекается

- Где и кем работает

- Семейные традиции и т.д.

Основная часть (30 мин)

Упражнение  2.  «Ромашка».  Участники  разбиваются  на  пары  (ребенок,

родитель) и выполняют совместный рисунок ромашки.

На лепестках – ласкательные производные от имени или семейные прозвища.

На стебельке – имя, которым мама обращается к ребенку, когда сердится.

На Божьей коровке – имя, которое нравится ребенку.

Обсуждение рисунков:

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли работу?

 Кто что рисовал?

 Кто кому помогал?

 Кто выбирал цвета и имена?

3. Релаксация «Эмбрион». Выполняется под спокойную музыку на ковре в

парах.

Дети, представьте,  что вы маленькие котятки или обезьянки и забрались к

своей мамочке на колени и удобно устроились там. Родители и дети ласкают

друг друга, называют ласковыми словами и т.д.

Затем дети и родители обмениваются впечатлениями, чувствами, которые они

ощущали во время общения.

4. Затем дети рисуют «Хорошее настроение», а родители приглашаются для

беседы. Беседа с родителями «Конфликты»

Как и почему возникают конфликты между родителями и детьми? Очевидно,

что дело в столкновении интересов родителя и ребенка.

Удовлетворения желания с одной стороны означает ущемление интересов с

другой  и  вызывает  сильные  отрицательные  переживания:  раздражение,

обиду, гнев.
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При столкновении интересов возникает проблема сразу у обоих: и у ребенка,

и у родителя. Оба стакана оказываются наполненными до краев.

Что же делать в таких ситуациях? Когда же начинаются противоречия, одни

родители не видят другого выхода, как настоять на своем, другие же считают,

что лучше уступить, сохраняя мир.

Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов:

«Выигрывает  родитель». Родители,  склонные  использовать  этот  способ,

считают,  что  побеждать  ребенка,  ломать  его  сопротивление  необходимо.

Дашь  ему  волю,  так  он  «на  шею  сядет».  Сами  того,  не  замечая,  они

показывают  детям  сомнительный  пример  поведения:  «Всегда  добиваться

своего,  не  считаясь  с  желаниями другого»,  а  дети  очень  чувствительны к

манерам родителей и с раннего возраста им подражают.

Так  что  в  семьях,  где  применяются  авторитарные,  силовые  методы,  дети

быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрослым преподанный

урок, и тогда «коса находит на камень».

Есть и другой вариант этого способа: мягко, но ненастойчиво требовать от

ребенка  выполнение  своего  желания.  Часто  это  сопровождается

объяснениями, с которыми ребенок, в конце концов соглашается.

Однако,  если  этот  нажим  –  постоянная  тактика  родителей,  с  помощью

которой  они добиваются  своего,  ребенок  усваивает  другое  правило:  «Мои

личные  интересы  (желания,  потребности)  не  в  счет,  все  равно  придется

делать то, что хотят или требуют родители». В некоторых семьях дети годами

бывают «побежденными».

Они растут либо агрессивными, либо пассивными. Но в обоих случаях у них

накапливается озлобление, обида, такие отношения нельзя назвать близкими

и доверительными.

2. «Выигрывает  только  ребенок». По  этому  пути  идут  родители,

которые либо боятся конфликтов, либо готовы постоянно жертвовать собой

«ради блага ребенка», либо и то, и другое.
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В  этих  случаях  дети  растут  эгоистами,  не  приученными к  порядку, не

умеющими  себя  организовать.  Дома  —  это,  может,  и  не  заметно,  но  в

обществе  сверстников,  в  детском саду –  большие трудности.  Им никто не

хочет потакать. Дети остаются в одиночестве, часто встречают насмешки и

даже  отвержение.  В  такой  семье  у  родителей  накапливается  глухое

недовольство  своим  ребенком  и  своей  судьбой.  В  старости  уступчивые

взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными.

Таким образом, неправильно разрешаемые семейные конфликты, большие

и  маленькие,  неизбежно  дают  «эффект  накопления».  А  под  его  влиянием

формируются черты характера, которые потом оборачиваются судьбой детей

и  родителей.  Поэтому  очень  важно  относиться  к  каждому  столкновению

интересов между вами и вашим ребенком.

Каков же путь благополучного выхода из конфликта?

Конструктивный способ разрешения конфликтов:

«Выигрывают обе стороны: и родитель, и ребенок».

Этот способ основывается на двух навыках общения:

 активном слушании

 «Я-сообщении».

Сначала  убедитесь,  что  вам  удается  успешно  послушать  ребенка  и

сообщить ему о своих чувствах в более простых, бесконфликтных ситуациях,

и только потом переходите  к более сложным случаям.  Сам метод шагов и

этапов таков:

Шаг 1. Прояснение конфликтной ситуации

Сначала  родитель  выслушивает  ребенка.  Уточняет,  в  чем  проблема,  а

именно: что он хочет или не хочет, что его затрудняет, что ему важно.

Делается это в стиле активного слушания, то есть родитель озвучивает

желание,  потребность  или  затруднение  ребенка.  После  этого он  говорит  о

своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения».
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Начать нужно именно с выслушивания ребенка. После того, как ребенок

убедился, что вы слышите его проблему, он с гораздо большей готовностью

услышит и вашу, а также примет участие в поисках совместного решения.

Шаг 2. Сбор предложений.

Этот  способ  начинается  с  вопросов:  «Как  же  нам  быть?»,  «Как

поступить?».

Надо обязательно подождать, дать ребенку первому предложить решение,

и  только  затем  предлагать  свои  варианты.  Ни  одно  предложение  не

отвергается, просто они набираются в «корзину». Если предложений много,

их можно записать на бумагу.

Шаг 3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого.

На этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. «Стороны»

к  этому  времени  уже  знают  интересы  друг  друга,  и  предыдущие  шаги

помогают создать атмосферу взаимного уважения.

Во-первых, каждый участник выслушан.

Во-вторых, каждый вникает в положение другого.

В-третьих, между «сторонами» не возникает ни раздражения, ни обид.

В-четвертых, есть возможность осознать свои истинные желания.

Последнее: прекрасный «урок», как вместе решать «трудные» решения.

Заключительная часть (10 мин)

5. Обсуждение детьми своих рисунков.

Вопросы детям:

 О чем вы думали, когда рисовали свое настроение?

 Мамины ласковые слова повлияли на ваше настроение?

 Вам спокойно и хорошо, когда у вас хорошее настроение?

 Вы  хотели  бы,  всегда,  делится  хорошим  настроением  со  своей

мамой, папой, близкими людьми?

Выводы: эмоциональное состояние взрослого влияет на эмоциональное

состояние  ребенка.  Положительно  эмоционально  настроенный  ребенок

лучше усваивает информацию и более склонен к обучению.
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7. Рефлексия. Продолжить предложение:

 Я поняла…

 В моем ребенке меня удивило…

 Мне очень понравилось…

 Мне хотелось бы…

Правила работы группы:

1. доверительный стиль общения.

В  качестве  первого  шага  к  практическому  созданию  климата  доверия,

ведущий  может  предложить  принять  единую  форму  обращения  на ТЫ,

психологически уравнивающую всех членов группы и ведущего.

2. общение по принципу «здесь и теперь».

Для  многих  участников  характерно  стремление  уйти  в  область  общих

соображений, обсуждения событий, случившихся с другими людьми и т. п.

Это  срабатывает  «механизм  психологической  защиты».  Но  основная  идея

тренинга – превратить группу в объемное своеобразное зеркало, в котором

каждый член группы смог бы увидеть себя во время своих разнообразных

проявлений,  лучше  узнать  себя  и  свои  личностные  особенности.  Поэтому

говорим о том, что волнует участников именно сейчас, и обсуждаем то, что

происходит с ними в группе.

3. Персонификация высказываний.

Отказ от безличных речевых форм, помогающих людям в повседневном

общении  скрывать  собственную  позицию  и  уходить  от  ответственности.

Поэтому заменим высказывания  типа:  «Большинство  моих друзей  считает,

что…»,  «Некоторые  думают…»  на  суждения  «Я  считаю,  что…»,  «Я

думаю…» и т.п.

4. Искренность в общении.

Говорим только то, что чувствуем, только правду или молчим. При этом

открыто  выражаем  свои  чувства  по  отношению  к  действиям  других

участников.
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5. Конфиденциальность всего происходящего в группе.

Все, что происходит во время занятий, не выносится за пределы группы.

Это облегчает  включение  участников  в  групповые процессы,  способствует

самораскрытию.  Они  не  боятся,  что  содержание  их  общения  может  стать

общеизвестным.

6. Определение сильных сторон личности.

Во  время  обсуждений  упражнений  и  заданий  каждый  участник

обязательно должен подчеркнуть положительные качества выступившего.

7. Недопустимость непосредственных оценок человека.

При  обсуждении  происходящего  в  группе  следует  оценивать  не

участников, а только их действия. Нельзя использовать высказывания типа:

«Ты мне не нравишься»,  следует говорить:  «Мне не нравится твоя манера

общения» и т. п.

Во  время  обсуждения  правил  ведущий  должен  дать  возможность

высказаться  всем  желающим,  выслушать  все  предложения,  замечания  и

обсудить их.

После принятия правил, участники садятся в круг.
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Цель: Расширение репертуара родительских методов воздействия на ребенка

Упражнение «Разожми кулак»

Участникам  предлагается  разбиться  на  пары.  Садятся  друг  против  друга,

коленка к коленке. Один в паре сжимает кулак. Ведущий предлагает второму

партнеру  разжать  кулак  любыми  способами.  Затем  участники  меняются

ролями в паре.

Обсуждение:

- Какие стратегии при разжимании кулака вы использовали?

- В какой роли вам было комфортнее?

- Какие чувства вы испытывали при использовании силовых методов?

- Как вы думаете, для чего мы сделали это упражнение, о чем оно?

Упражнение «Мое послание ребенку»

Задание: «Все мы видим смысл жизни по-разному, и ценности, которые

мы  хотим  передать  нашим  детям,  отличаются.  Попробуйте,  сейчас

сформулировать  в  одном  предложении  главное  послание,  которое  вы  бы

хотели  передать  вашему  ребенку, девиз,  который  ваши  дети  пронесут  по

жизни, то, чему вы хотели бы их научить. Запишите это в своей тетради».

После того, как родители сформулируют и запишут свои послания: « А

теперь,  когда  послания  готовы,  возьмите,  пожалуйста,  каждый  по  листу

бумаги.  Ваша  задача  изобразить  получившиеся  изречения.  Можно

представить, что вы рисуете герб».

После рисования, снова рассаживаются в круг. Работы выкладываются

в центре. По желанию участники делятся своими впечатлениями.

Ведущий:  «Можете  взять  себе  это  упражнение  в  «родительскую

копилку». Это то чем вы можете заняться дома вместе с ребенком, а можете и

всей семьей – нарисовать герб вашей семьи». А сейчас откройте свои тетради

и снова  запишите  под вашим посланием,  что  вы делаете,  чтобы передать

ребенку это послание. Как вы его транслируете? Как ребенок поймет, что вы

хотите научить его именно этому?»
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Далее ведущий просит высказаться всех по кругу. В ходе обсуждения

ведущий делает вывод о том, что дети гораздо чаще улавливают не слова,

которые  мы  говорим,  а  действия,  которые  совершаем.  Другими  словами,

лучший способ научить ребенка – показать это на собственном примере.

Ведущий  выслушивает  родителей  и  подводит  итог:  если  мы  хотим

передать  нашим  детям  что-то  позитивное,  то  и  действовать  должны

позитивно. Угрозами, руганью, криком и критикой невозможно воспитать в

человеке доброту.

Занятие 6 

БЕСЕДА «ЦВЕТОК ОТНОШЕНИЙ»
(с применением метода Кузнецовой Н.А. визуализации абстрактных понятий)

                                                                                                автор Кузнецова Н.А.

Цель: гармонизация детско-родительских отношений, профилактика насилия

в семье на основе опорного образа Нормы «Цветок отношений».

Задачи:

Визуализация  у  субъектов  гармоничного  образа  системы  детско-

родительских отношений.

Визуализация  основных  принципов  построения  системы  гармоничных

отношений.

Актуализация потребности к освоению навыков позитивного взаимодействия

родителей с ребенком.

Ожидаемый  результат:  формирование  универсальной  для  всех  субъектов

визуальной  основы  понятия  «детско-родительские  отношения»,

формирование  позиции  «безусловного  принятия»  ребенка  родителем,

овладение техникой «активного слушания» при взаимодействии родителя с

ребенком,  овладение  навыком  построения  межличностных  отношений  на
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духовно-нравственных  принципах  с  учетом  причинно-следственного

характера связей в системе: «родитель-ребенок»

Материалы: дидактическая игра «Спектральная мозаика» 

Фрагмент беседы

Вопросы педагога.

С  кем  складываются  самые  первые  отношения  любого  человека?

(выслушать мнения обучающихся, при необходимости подвести их к ответу:

мама, папа, ребенок. Подтверждая ответы, педагог выкладывает из элементов

игры  «Спектральная  мозаика»  симметричную  структуру  трехлепесткового

цветка. Где каждый лепесток символизирует субъектов взаимодействия: папа,

мама, ребенок.

Нравится  ли  вам  структура?  Чем?  (нравится,  красиво,  радостно,

нарядно, симметрично, есть порядок, связи, единство)

Именно с  этой триединой структуры начинается  система  отношений

каждого человека, ваша, вашего ребенка. Вы согласны со мной? (ответы)

Опираясь  на  это  изображение,  опишите  цветок  первых  отношений

человека  (ответы  обучающихся:  гармонично,  есть  порядок,  красочно,

красиво, дружно, взаимосвязано, симметрично, едино)

Нарисуйте, пожалуйста, эту структуру.

Как вы считаете, можно ли эту красивую, симметричную структуру из

мозаики  назвать  «Цветок  отношений»?  Или  «Цветок  детско-родительских

отношений»? (ОТВЕТЫ)

Что мы поставим в центре этой структуры «Цветок отношений», этого

цветка отношений? Дополнительные вопросы: «Что будет всегда при любых

обстоятельствах  объединять  три  элемента-лепестка  (членов  семьи)  в  этой

структуре? Негативные или позитивные проявления? Может ли объединять

зависть, хитрость, жадность?» (выслушать мнения обучающихся).

Верно, негативные проявления не могут объединять людей надолго, так

чтобы они становились все лучше, повышался уровень их личной свободы,

творчества.  Педагог  обобщает:  «Бесконечно  долго  объединяют  и
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совершенствуют людей только позитивные проявления, идеи, основанные на

любви,  согласии,  взаимопонимании,  взаимоуважении,  заботе  друг о  друге.

Поэтому в центре цветка детско-родительских отношений находится любовь

и  другие  духовно-нравственные  категории,  например:  забота,  чуткость,

уважение,  взаимопомощь,  благодарность.  Педагог  по  ходу  рассуждения

обучающихся, подтверждая ответы, встраивает в структуру дополнительный

элемент  (кружок-центр),  символизирующий базовые  духовно-нравственные

ценности.  Какую  задачу  выполняет  центр  в  этой  системе  детско-

родительских  отношений  (в  структуре  цветок)?  (объединяет  лепестки,

обеспечивает  порядок,  опору  на  единые  согласованные  нормы,  правила

поведения).  Можем ли мы это изображение принять за  образ Нормы? (да,

потому что красиво и есть порядок, связи)

Что будет происходить со структурой «Цветок отношений» если в ее

центр человек поставит материальные объекты, ценности, деньги? С каких

позиций он будет рассматривать текущие ситуации? Как реагировать? Какие

совершать  действия?  Как  это  повлияет  на  отношения  между  родителем  и

ребенком? Обоснуйте свой ответ (ответы обучающихся).

Если  в  центре  системы  отношений  человека  стоят  материальные

объекты,  ценности  (материальная  доминанта),  то  можно  ли  этот  факт

охарактеризовать  как  проявление  у  него  зависимого  (несвободного)

состояния от этих самых объектов? Если да, то в чем может проявляться это

состояние?  (Ответы  обучающихся.  Материальная  доминанта  в  центре

системы  отношений  человека  говорит  о  его  состоянии  зависимости,

несвободы.  Это может проявляться в виде деформации психоэмоциальной,

волевой,  мотивационной  сфер  личности,  появлению  психосоматических

расстройств,  агрессии,  развитию  различных  форм  зависимых  состояний,

зависимостей:  табакокурение,  алкоголизм,  наркомания,  денежная

зависимость, зависимость от чужого мнения и т.д.)
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Чтобы вы поставили в центр своей системы отношений? Почему? Что

для  этого  необходимо  делать?  Какими  обстоятельствами  это  может

проявляться в жизни? Приведите примеры. (ответы)

Обобщение  педагога.  Основой  системы  отношений  каждого  без

исключения  человека  являются  отношения:  папа  –  мама  –  ребенок.  Их

качественный  уровень  во  многом  определяет  последующее  формирование

системы  межличностных  отношений  и  успешность  человека. Выбор

материальных  ценностей,  например,  деньги,  ядром,  центром  системы

отношений  –  в  центр  структуры  «Цветок  отношений»,  приводит  к  ее

постепенному разрушению, деградации, так как идеи, выстроенные только на

материальных  приоритетах,  не  способны  объединять  людей  надолго.  Со

временем они приводят к разобщенности, конфликтам, зависимостям разного

рода,  дезинтеграции,  деградации  личности  и  разрушению  его  системы

отношений. 
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Блок работа с детьми:

Занятие 7   Сказка «Как Светик появилась на свет»

Солнечный луч влетел в окно, превратился в солнечного зайчика и огляделся.
Папа  и  мама  еще  спали,  а  на  подоконнике  лежала  крохотная,  почти
прозрачная девочка и грустно улыбалась.
- Почему ты прозрачная? – спросил луч девочку?
- Потому что я не настоящая девочка, а мечта, - ответила малышка.
- Чья мечта? – удивился солнечный лучик.
- Мама и папа мечтают о дочке во сне, - объяснила девочка.
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- Хочешь со мной дружить? – предложил солнечный луч. – Мы полетим в
небеса, и я познакомлю тебя с Солнышком.
- Я хочу с тобой дружить, но не могу улететь, пока папа и мама видят меня во
сне. Иначе их сон кончится.
- А что будет, когда они проснутся? – снова спросил лучик.
- Я исчезну, хотя больше всего на свете я мечтаю стать настоящей девочкой и
жить вместе с ними, - вздохнула малышка.
- Не грусти. Я могу подарить тебе жизнь, - прошептал солнечный луч. – Если
я отдам тебе свою искорку, ты станешь настоящей девочкой.
Солнечный луч сверкнул и исчез, а девочка на подоконнике стала настоящей
крохотной  малышкой  с  золотистыми  волосами  и  голубыми  глазами. Она
чихнула и громко заплакала.
Родители  проснулись  и  вскочили.  Мама  взяла  девочку  на  руки,  крепко
прижала к себе и воскликнула:
- Я слышу, как стучит ее сердечко!
- Дай и мне послушать, - попросил папа.
Он нагнул голову к дочке и обрадовано сказал:
- Как хорошо, что у нашей дочурки маленькое, но сильное сердечко!
- Дай мне подержать дочку, - попросил папа у мамы.
- Только осторожнее, - ласково сказала мама и отдала дочку папе. 
- Не бойся, - усмехнулся папа, - у меня сольные руки.
- Да, у тебя большие и сильные руки, согласилась мама, - а у нашей дочурки
крохотные ручки.
-  Это самая  красивая  девочка  в  мире,  -  радовался  папа,  глядя  на  голубые
дочкины глазки и золотистые волосики.
- Но откуда она взялась? – вдруг встревожено спросила мама.
- Может, аист ее принес? – задумчиво произнес папа.
- Не говори глупостей, мы живем в большом городе, здесь все аисты давным-
давно исчезли, - объяснила мама.
- Неважно, откуда она появилась эта малышка, главное, что каждый ребенок,
имеет право на жизнь.
- И мы с тобой получили в подарок, эту жизнь! – торжественно произнес
папа, и мама с ним согласилась.

Ведущий предлагает детям послушать сказку и нарисовать ее сюжет.

Обсуждение сказки. Вопросы:

- Почему лучик превратил мечту мамы и папы в настоящую девочку?

- Почему мама и папа решили, что крохотная девочка – их дочка?

- Что является для родителей самым большим подарком в жизни?
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Домашнее  задание:  «Расспросить  своих  родителей  о  том,  что  они

чувствовали, когда вы родились?»

Завершение: Дети сдают рисунки, подводим итоги. Прощание.

Занятие 8 – 12

Цель:  формировать  у  детей  умение  определять  эмоциональное  состояние

других людей, и осознавать свое собственное, снятие мышечной скованности.

Рисование пальцами рук и ног.

Спонтанное рисование под музыку.

Рисование «Самого себя»

Цель: достижение взаимопонимания

Материал: краски, карандаши, листы для рисования.

Предлагается нарисовать себя в трех зеркалах:

В зеленом – такими какими они представляются себе;

В голубом – какими они хотят быть;

В красном – какими их видят друзья.

Игра «Передай улыбку другому»

Дети встают в круг, передают свою улыбку рядом стоящему соседу.

Ассоциативное рисование «Мой дом»
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	Вывод: Анализ литературы позволяет убедиться в том, насколько велика роль семьи, а именно родителей, в становлении здоровья и психики ребенка. Именно поэтому было важно рассмотреть, как могут складываться взаимоотношения родителей и детей, какие существуют типы, стили детско-родительских отношений. И речь о психологическом насилии должна заходить всякий раз, когда родители пытаются «переделать» ребенка – развить в нем свойства, не заданные от природы, и ликвидировать те, которые им субъективно не нравятся.

