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Врач психиатр-психотерапевт Кризисного отделения СПб ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» им С.С. 
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Аннотация 
Доклад посвящен одной из актуальных проблем школьной социализации - дидактогении, как явления 

до сих пор минимально представленного в современной педагогической науке и методологии, а также в 
смежной с ними областях человекознания. Дидактические ситуации, тем не менее, являются одной из 
«популярных причин» обращения детей и родителей в кризисных ситуациях в государственные и 
негосударственные медико-психологичесие службы. В докладе осуществляется попытка рабочей 
систематизации феноменологии дидактических ситуаций с точки зрения специалистов медико-
психологического профиля кризисных детей и их родителей. Тезисно определяются пути комплексной 
работы с этой категорией детей и подростков. 

Дидактогенические ситуации в практике детского психиатра 

1. Актуальность темы 
Тема моего доклада, возможно, болезненная для специалистов, представляющих систему 

образования и практически проблемная для профессионалов медико-психологических служб города, 
обычно озвучивается в контексте более широкого социокультурного явления – школьной дезадаптации. В 
свою очередь школьная дезадаптация представляет собой широкий спектр образовательных проблем 
несовершеннолетних, в которой собственно отрицательный вклад педагогического воздействия по традиции 
минимизируется и рассматривается «по остаточной стоимости» в информационном аспекте. Для примера, в 
известном учебнике для вузов «Педагогика» Н.В. Бордовской, А.А.Реана эта тема не освещается. Равно как 
эта тема проходит транзитом у одного из первых разработчиков российской превентивной концепции для 
несовершеннолетних – Светланы Беличевой и поглощается самими характеристиками девиантности детей 
и подростков в трудах известных психиатров – девиантологов: А.Ю.Егорова, С.А.Игумнова и 
В.Д.Менделевича. И это при том, что один из выводов собственных исследований по проблемам 
подростковой девиантности известного социолога Якова Гелинского и соавторов, проведенных ими в Санкт-
Петербурге, и опубликованный в 2001-м году в коллективном учебно-научном издании «Девиантность 
подростков: теория, методология, эмпирическая реальность», - звучит зловеще: «Школьное влияние 
практически не проявляется в формировании или предупреждении подростковой девиантности. Это 
обусловлено, прежде всего, негативным отношением большинства подростков к школе как к институту 
социального контроля. Лишь небольшая часть «проблемных» подростков ориентирована на школу. Это дети 
либо из расширенных, патриархальных низкостатусных семей, либо дети из неполных семей и семей с 
суррогатным отцом или матерью» (стр. 110). Невольно напрашивается вопрос: «Почему же в столь 
своевременной междисциплинарной отрасли знаний – девиантологии – отсутствует столь важный блок: 
система учитель-ученик-родитель». Когда, казалось бы, он должен быть центральным звеном. Аналогичные 
вопросы могут быть заданы и к специалистам – теоретикам по предотвращению насилия над детьми. В 
частности к Е.Н.Волковой. В её одноименной и очень интересной монографии (СПб., 2008) в части 2-й 
«Насилие в образовательной практике» (стр.38-70) лишь несколько предложений уделено интересующей 
нас теме и при этом они опять же (стыдливо?) не обобщаются как дидактогенные ситуации. А в материалах 
научного симпозиума «Насилие и пренебрежение по отношению к детям: профилактика, выявление, 
вмешательство», состоявшегося 20-22 октября 2009 года в СПбГУ, лишь один доклад из 59-ти (Ганузин 
В.М., Русина Н.А., Ганузина Г.С. «Синдром педагогического насилия в общеобразовательных школах». ( стр. 
15-16) был посвящен этой проблеме. Наконец, такие профильные науки, как психогигиена и 
психопрофилактика, также не обозначают эту проблему как приоритетную (см. монографию Л.В.Куликова, 
«Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики» (СПб, 2007). 

Тем не менее, последние годы всё- таки вселяют надежду. Для широкой педагогической 
общественности предлагается целый ряд инновационных по своей сути трудов, в которых дидактогенная 
проблематика находит свое должное место. Это и «Современный учебник. Обеспечение психологической 
безопасности в образовательном учреждении. / Под ред. И.А. Баевой. – СПб, 2006. Это и коллективная 
монография под ред. Проф. В.Г.Маралова «Психологические особенности ориентации педагогов на 
личностную модель взаимодействия с детьми» М. 2005. Это и учебное пособие В.А.Кулганова, С.А.Котовой 
«Как сохранить здоровье, работая в школе». М.,2010. 

2. Дидактогенные ситуации в практике специалистов по социальной работе 
Глубокоуважаемые коллеги! Я, будучи детским психиатром, попытался в первой части своего доклада 

отразить свою профессиональную точку зрения на проблематику дидактогенных (т.е. порождаемых 
негативным воздействием педагога) позиций ситуаций, теорий методологии своих смежников- работников 
системы образования и ученых, занимающихся изучением отклоняющегося поведения у 
несовершеннолетних – девиантологов. В связи, с чем представителям иных помогающих профессий, 
например социальным работникам, может показаться, что речь идет о проблемах, которые волнуют только 
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школу и психиатрию. Но это не так. В функциональных обязанностях специалистов по социальной работе, 
занятых оказанием непосредственной помощи семьи и детям, деятельность по поддержке своих 
подопечных в образовательных учреждениях, а соответственно и посредничество с педагогами этих 
учреждений и с другими задействованными внешними специалистами, например с детскими психиатрами - 
обязательно находит свое отражение. В каждом конкретном социальном учреждении в соответствии с его 
спецификой оказываемой помощи. Поэтому знание этого предмета крайне важно для специалистов по 
социальной работе, как со стороны системы образования, так и со стороны медико-психологических служб. 

3. Что такое дидактогенная ситуация? 
В нашей стране исторически понятие дидактогении в первую очередь должно быть созвучно с 

легендарным отечественным педагогом Сухомлинским. Уже в 1969 году в своем программном произведении 
«Сердце отдаю детям», он писал следующее о дидактогениях: «Дидактогении – детище несправедливости. 
Несправедливое отношение родителей или учителя к ребенку имеет множество оттенков. Это, прежде всего 
равнодушие. Нет ничего опаснее для становления нравственных и волевых сил ребенка, или безразличия 
учителя к его успеваемости. Затем – окрик, угроза, раздражительность, а у людей, не обладающих 
педагогической культурой, даже злорадство: вот ты не знаешь, давай сюда дневник, я тебе поставлю 
двойку, пусть родители полюбуются какой у них сын» И к тому же: «Парадоксальность дидактогений 
заключается в том, что они бывают только в школе – в том священном месте, где гуманность должна быть 
важнейшей, определяющей взаимоотношения между детьми и учителями» (стр. 144-145). Примерно в эти 
же 70-е-80-е годы ушедшего столетия появляются труды отечественных детских психиатров (В. Гарбузов, А. 
Захаров, Д.Исаев, В.Ковалев), в которых дидактогении рассматриваются в контексте детских неврозов или 
патологических кризисных состояний. В 1989 году на очередном всесоюзном съезде учителей в Москве 
министр образования Ягодин впервые озвучил перед его участниками статистику в отношении качества 
здоровья учащихся, в том числе связанную с патологическим влиянием самой школы, как второго по своей 
значимости института социализации детей. Касательно нервно-психического здоровья советских учащихся 
товарищ Ягодин сообщил, что около 20% всех подобных расстройств приходится на так называемые 
«дидактоневрозы». В начале 90-х годов, т.е. уже в постсоветское время, один из тогдашних лидеров 
экологической педагогики Сталь Шмаков на различных форумах приводил данные собственных многолетних 
исследований - факторов негативного влияния на учащихся «среднестатистической» школы. Этих факторов 
в ряде обследованных им образовательных учреждений насчитывалось до нескольких десятков. В этом же 
гуманистическом направлении работал известный грузинский педагог, ученый Шалва Амонашвили, автор 
популярной и доброй книги «Как вам живется дети!». 

Еще в 70-е годы прошлого столетия Амонашвили отстаивал принцип гуманистически - 
дифференцированного оценивания учебных достижений у учащихся школ. Позже, в 90-е годы в Москве он 
создал одну из первых школ, основанных на гуманистических идеях, предполагающих в первую очередь 
исключение дидактогенного фактора. И это образовательное учреждение получит название «Школа 
радости» В те же 90-е видный отечественный детский психиатр, психолог и психотерапевт В.Коган, 
разбирая сущность школьной дезадаптации, одним из первых в нашей стране сделает принципиальный 
акцент в этой проблеме на её субъективном восприятии самими учащимися. Акцент на субъективном 
восприятии и переживании педагогов и их действий, одноклассников, собственно процесса обучения и 
условиях, в которых он протекает. 

Таким образом, в последние десятилетия в нашей стране сформировалось представление о 
дидактогениях как о пагубном влиянии педагогов в определенных критических обстоятельствах на личность 
учащихся. И это явление, парадоксальным образом, существует в первую очередь в образовательных 
учреждениях. Оно во многом связано с такими понятиями как справедливость. Оно предполагает сложные 
взаимоотношения, пересекающиеся негативные переживания учителей и учащихся. Они могут по-разному, 
субъективно воспринимаются как учителями, так и самими детьми. В определенных случаях учащиеся на 
дидактогенные ситуации могут реагировать патологически. Тогда речь уже идёт о кризисных 
(патологических) состояниях и детских неврозах. К сожалению, в наши дни тема дидактогений не получила 
своего, казалось бы, логического дальнейшего развития. Реальные данные о распространенности, 
происхождении, формах и путях коррекции дидактогений в системе образования практически отсутствует. С 
чем такое положение дел связано: с продолжающейся закрытостью школы от общества, с возможными 
этическими или объективными сложностями в разработке самой темы – сказать сложно! Поэтому мы будем 
отталкиваться от практического опыта медико-психологических служб, в которые с проблемами 
дидактогенных ситуаций обращаются родители с детьми и нередко и сами дети. Т.е. наша информация 
основывается на ситуациях, связанных с обращением её переживающих людей (детей и взрослых) за 
помощью во внешние по отношение к школе инстанции. Иными словами, в тех ситуациях, о которых кое-кто 
может сказать, зачем выносить сор из избы. И хорошо ли это в принципе? Увы, вот так нередко выглядят 
типичные реакции представителей системы образования на всех её уровнях - от районных отделов 
образования до комитета по образованию на факт обращения родителей в медико-психологические службы 
по поводу дидактогений. Тем актуальнее наш психиатрический опыт отражения образовательных проблем. 

4 Комплексная психиатрическая оценка дидактогенных ситуаций 
По данным такой авторитетной организации Санкт-Петербурга, как кризисно-профилактическая 

служба (отделение) с единым федеральным телефоном доверия для детей при государственном 
медицинском учреждении ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С.Мнухина, - различных дидактогенных 
ситуаций при очном обращении ежегодно регистрируется до нескольких сотен. Причем, наиболее тяжелые 
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случаи из них приближаются к нескольким десяткам. Картина подобных очных обращений конгруэнтна 
обращениям по этой проблеме и на единый телефон доверия для детей. 

 
А) Тематика обращений в связи с дидактогенными ситуациями 
- несправедливое отношение к личности учащихся 
- Унижающее отношение к личности учащихся 
- Дискриминирующее отношение к личности учащегося 
- Дискриминирующее обучение, проверка знаний и оценивание учащегося.  
Таким образом, диапазон заявительных вариантов дидактогенных ситуаций широк. Здесь 

присутствуют и различные обстоятельства, при которых учащиеся в профессиональных действиях 
педагогов, в первую очередь видят несправедливое к себе отношение. Здесь же описание Сухомлинским 
хамство, грубость, оскорбления и всё то, что воспринимается детьми как унижение. В этом же ряду стоят 
различные воздействия учителей, которые воспринимаются учениками как дискриминация (по полу, 
внешнему виду, возможностям, особенностям личности, эмоциональной сферы и поведения, 
национальности и т.д.). Дидактогении – это в том числе и переживание несправедливости в обучении 
(игнорирование учителями индивидуальных возможностей – способностей, уровня знаний); проверки знаний 
(«Я неделю хожу за учительницей. Прошу разрешения пересдать. А она – «У меня для тебя нет времени!); 
оценивания («У меня за проверочный диктант ошибок меньше, чем у него. Мне «2», ему «3». Почему так». 
Наконец, это ситуации, где выявлено физическое насилие против ребенка, идущие от учителя; это опасные 
по своей сути варианты манипулирования коллективом учащихся как инструментом массового негативного 
воздействия – давления на конкретных учеников (самое коварное среди них – подстрекательство к расправе 
над неугодными); это и вымогательство денег на дополнительную педагогическую поддержку, как гарантия 
исправления плохих оценок. В последние годы к иным недопустимым ситуациям, все чаще относятся и 
хорошо режиссируемые на родительских собраниях «суды линча» над неугодными родителями неугодных 
детей. 

 
Б) Диагностика обратившихся 
В структуре комплексного медико – психолого-педагогического блока диагностики обратившихся, 

естественно прорабатывается вопрос о максимальной объективизации ситуаций, с которыми обратились 
дети и их законные представители. Для этого необходимо специалистам медико-психологического профиля 
связываться с учреждениями образования и прояснять для себя ситуацию, вступая в диалог с их 
сотрудниками. Конечно, это делается только с согласия родителей как законных представителей 
обратившихся детей и самих детей, согласно ФЗ «О психиатрической помощи». В большинстве случаях 
такие контакты служат прямым интересам обратившихся, и они охотно дают добро. Реже приходится 
работать, «в слепую», что значительно может искажать понимание специалистами происходящего с детьми 
в школах. В конкретных случаях, когда выявляются опасные варианты дидактогений (например, побои или 
доведение до суицидальной готовности). Эта информация уточняется через правоохранительные органы, с 
которыми психиатры и медицинские психологи связываются в соответствии с действующим 
законодательством о взаимодействии с этими структурами. 

 
В) Оценка характера дидактогенных ситуаций после их объективизации  
-Заявленные дидактогенные ситуации оказываются вариантами: 
- вымышленных отношений 
- проблемных отношений 
-эмоционально-насильственных отношений 
- физически насильственных отношений 
-отношений, создающих ущерб социально-правовому статусу детей и их законных представителей. 
 
Г) Оценка с точки зрения последствий дидактогенных ситуаций 
- Без патологических последствий и ущерба для социального статуса детей 
- Без патологических последствий с ущербом для социального статуса детей 
- С патологическими последствиями и ущербом для социального статуса детей. 
 
Д) Оценки тяжести проявлений дидактических ситуаций 
Это относительная характеристика, поскольку внешне самые «легкие» проявления (например, 

повышенная обидчивость дискриминируемого ребенка) могут внезапно для всех обернуться тяжёлой 
суицидной попыткой. И наоборот, многолетняя травля и унижения могут «стабильно и адаптивно 
переноситься» на некотором субклиническом (до болезненном) уровне реагирования ребенка на ситуацию. 

Тем не менее, сочетание тяжелых форм дидактогении (например, унижение плюс физическое 
насилие) и серьезных патологических проявлений (депрессия, разрушительная агрессивность, 
суицидальные тенденции, стойкий отказ от посещения школы, «злокачественные» зависимости – 
компьютерная и ПАВ) могут свидетельствовать о тяжести дидактогенной ситуации. 
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Е) Продолжительность и динамика дидактогенных ситуаций 
Продолжительность 
- Острая - эпизод дидактогении 
- Подострая – повторение эпизода дидактогении 
- Хроническая – систематическая дидактогения. 
Динамика 
Динамика зависит от быстроты разрешения соответствующих дидатогенных противоречий; 

профессионализма сотрудников школы и специалистов медико-психологических служб; адаптационных 
ресурсов и качества здоровья пострадавших детей и их родителей. 

Динамика может быть: позитивной (быстрой, медленной), волнообразной, стагнирующей (застойной) и 
негативной. 

 
5 Помощь в разрешении дидактогенных ситуаций 
А) Желание участников сторон дидактогенной ситуации  
Здесь возможны следующие варианты: 
- Желание есть у всех участников 
- Желание есть только у детей, родителей и специалистов 
- Желание есть только у детей и специалистов 
- Желание есть только у специалистов и родителей 
- Желание есть только у специалистов  
- Желание есть только у учителей и специалистов 
- Желание есть только у учителей, специалистов и родителей 
- Желание есть только у учителей, специалистов и детей 
В зависимости от вариантов желания участников дидактогенной ситуации помощь пострадавшим 

детям и их реабилитация могут быть оказаны: в полном объеме, в частичном или их оказание невозможно. 
Тогда оперативно решается вопрос о переводе ребенка в другой класс, другое образовательное 
учреждение или организации для него иного образовательного маршрута. 

Б) Базисное условие 
Естественно для решения этих ситуаций необходимо устойчивое взаимодействие всех 

заинтересованных представителей образовательного учреждения со специалистами медико-
психологических служб на всех этапах проводимой работы. Т.е. межпрофессиональный диалог – 
сотрудничество, растянутое во времени – главное усилие реабилитации пострадавших от дидактогений. 

В) Этапы помощи – реабилитации пострадавших от дидактогений детям: 
- Начальный – налаживание устойчивого взаимодействие в треугольнике: школа – ребенок - семья 
- Основной – разрешение основных противоречий в данном треугольнике как источнике дидактогенной 

ситуации 
- Завершающий – закрепление достигнутых результатов 
- Поддерживающий – забота о стабильности всех участников дидактической ситуации 
- В связи, с чем должны быть выделены акценты – проблемные зоны всех участников: детей, 

администрации образовательного учреждения, учителей и других его сотрудников, членов семьи 
- В соответствии с этими законами должны быть определены пути индивидуальной помощи 

(поддержки, коррекции, терапии) 
- Соответственно должен быть решён вопрос о месте и конкретных специалистах, оказывающих эту 

помощь. 
Для детей – что в школе, что в медико-психологических службах. 
Для родителей - что в медико-психологических службах для детей, а что во взрослых службах  
Для учителей, что в школе, что в обычных, а что для профильных (для педагогов) медико-

психологических службах. 
 Особая роль для педагогов должна отводиться превенции профессионального выгорания, которая 

пока лишь у нас в стране находится на декларативном уровне своего развития. 
 Нередко к этой работе необходимо с позитивными целями подключать детские коллективы и 

родительскую общественность. Но делать это грамотно и по хорошей «рецептуре» Например, таким 
рецептом может служить книга известного американского психотерапевта Уильяма Глассера «Школа без 
неудачников». 

-В отношении проблемных детей будет полезен опыт другого американского специалиста Росса В. 
Грина «Взрывной ребенок. Новый подход к воспитанию и пониманию легко раздражимых, хронически 
несговорчивых детей». 

 Для агрессивных детей – книга немецких специалистов «Жить с агрессивными детьми». 
-Вопросы профилактики дидактогенных ситуаций в отношении детей из проблемных семей и 

антисоциальных подростков убедительно и наглядно изложены в монографии Питера Мак-Лорена «Жизнь в 
школах: введение в практическую педагогику». 
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6. Профилактика дидактогенных ситуаций 
В принципе вопрос сводится к своевременному выявлению зон риска у всех участников 

образовательного процесса и их своевременной превенции. 
Потенциально возможные срывы у педагогов (зоны риска личности, состояние здоровья, 

профессиональные зоны риска, вероятностные категории учащихся и индивидуальные особенности 
учеников – как раздражители. Состояние здоровья; особенности личности, поведения, эмоций; учебные 
знания, умения и навыки). 

Потенциально возможные срывы у родителей (обвиняющие родители, агрессивные родители, 
беспомощные родители, избегающие родители и т.д. Состояние их здоровья, благополучие брака и 
реальный социально-экономический уровень их жизни). 

 
7. Заключение 
Проблема изучения всех аспектов такого актуального негативного педагогического явления, как 

дидактогении, ещё очень далека от своей системной завершенности в нашей стране. Тем не менее, 
ежедневный опыт медико-психологических служб в крупных городах России показывает, что с этой 
проблемой можно и нужно работать, инициируя школу к соответствующему межведомственному диалогу – 
сотрудничеству в интересах детей. Изложенные схематично основные позиции работы с дидактогениями 
достаточны, с точки зрения автора доклада, для стартового восприятия этой темы специалистами по 
социальной работе. Для уточнения отдельных аспектов проводимой работы в отношении профилактики 
дидактогений предлагается, например, ознакомится с содержанием авторской брошюры «Школьный кризис 
и права ребенка. Психотерапевтические рекомендации учителям и родителям в отношении проблемных 
учеников». СПб, 2011 г. 
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Обсуждение доклада Бердышева И.С. «Дидактогенические ситуации в практике детского психиатра» 
Борис Покровский 

Появление негативных состояний у детей в школе часто связано с оцениванием. При этом имеет смысл 
определиться, а для чего служит сама оценка в школе? Создается парадоксальная ситуация, когда оценка 
как бы нужна учителю. Фраза ученика: "А Вы поставите мне за это хорошую оценку?" Предполагает, что 
учитель "расплатится" с учеником "отличным баллом". Либо другой вариант, когда оценка служит стимулом, 
т.е. длинной острой палкой для управления скотиной (лат.). Надежда образовать творческую свободную 
личность пиная её палкой имеет под собой весьма утопические основания. Так для чего нужна оценка, кто и 
когда её должен ставить? 

Бердышев Илья  
Борис Николаевич! Я благодарен Вам за "мега-вопрос". На самом деле творческие подходы легендарного 
Амонишвили в тогдашнем РАО СССР о предназначении оценивания и о его очеловеченных значениях в 
школах, по-видимому, мало кому известны, а если известны, то - никому не нужны. Мне до сих пор не 

http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=112&course=12
http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=124&course=12
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понятно, и то, как это получается, когда например, в 7-м классе по предмету "русский язык" ученик получил 
за четверть следующие отметки: "2",, "5", "4", "3", а в итоге "3". Это что? Типа средняя арифметическая 
оценка? Т.е. это и есть оценка реальных знаний. Далее. Ребенок медленно пишет. Ну, вот такой он 
медлительный. Не все успевает в контрольных записать. В итоге -"3" и "2". Устно отвечает - только "4" и "5". 
Опять же в итоге "3". Так что оцениваются знания или скорость как формальная величина? Мы что готовим 
детей с 1-го класса на стенографистов? И таких ляпов не мало. Отсюда мой ответ. Знания сами по себе, 
оценки сами по себе. Но зато учителя счастливы. Они оценили! Я готов к продолжению дискуссии. 

С уважением Илья Семенович. 
Борис Покровский 

 Коллеги! Кто не равнодушен к школьным проблемам, после окончания интернет-семинара организуем 
постоянно действующую "горячую линию" взаимной информационной поддержки. Я думаю, что наши 
интернет-активисты, и в первую очередь, представители высшей школы, могли бы стать кураторами 
подобной инициативы. С уважением Борис Покровский. 
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Бондаревская Роксана Сергеевна 
Региональный центр «Семья»; 
кандидат педагогических наук 
Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация 
В статье описываются возможности использования гуманистического и системно-деятельностного 

подходов в проведения практикума профессионального общения специалистов. 

Вопросы личностно-профессионального совершенствования специалиста, осуществляющего 
социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Государственный отраслевой стандарт «Социальное обслуживание населения» устанавливает 
основные требования к персоналу учреждений социального обслуживания, принимающему 
непосредственное участие в предоставлении социальных услуг (ГОСТ Р. 52883-2007). Специалист 
учреждения должен иметь профессиональную подготовку, соответствовать квалификационным 
требованиям своей профессии, повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство. Особое 
значение в стандартах предается способности специалистов руководствоваться в работе принципами 
гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности. Эти положения стандарта вполне 
соответствуют современным психолого-педагогическим исследованиям: эффективность специалиста, 
оказывающего помощь ребенку и семье, зависит от его гуманности (личностной готовности к сочувствию и 
оказанию помощи нуждающимся), от способности быть благорасположенным и в тоже время 
беспристрастным.  

Данные качества имеют ценностную природу и выражаются в том, что благо другого человека 
становится ведущим мотивом профессиональной деятельности специалиста. Однако нельзя забывать, что 
даже самая благожелательная помощь даст положительный результат тогда, когда в основе её имеется 
понимание ситуации и человека, которому эта помощь оказывается. 

Становление нравственных гуманистических убеждений основывается на духовном опыте человека, 
на свободном и осознанном освоении моральных норм, на раскрытии в себе высшего человеческого 
качества. А это значит – на принятии идеалов любви, доброты, благородства, жертвенности, и желании 
построить свою жизнь на основе этих норм и идеалов. Человек проходит этот путь, вдохновляясь примером 
своих родителей, близких, педагогов, специалистов, деятелей науки и искусства - тех достойных людей, с 
судьбами которых он соприкасается. В этом смысле возможности любой программы повышения 
квалификации весьма ограничены. Другая составляющая гуманности связанная с пониманием другого 
человека – это способность благожелательно войти в ситуации клиента, беспристрастно оценить 
объективные условия, к которых человек находится, и оказать именно ту помощь, в которой он нуждается. 
Фразеологизмы «демьянова уха» и «медвежья услуга» отражают неудачу на этом пути. Нужно хорошо 
понимать другого человека, его нужды, его слабости и достоинства, чтобы своим действием принести ему 
добро. Кроме этого специалисту помогающей профессии нужно хорошо понимать и самого себя со своими 
мотивами и возможностями, объективные условия ситуации, в которой он находится. Медвежья услуга 
страшна не только для того, кому она оказывается, но и для того, кто её оказывает. Она страшна тем, что 
приводит к разочарованию и притуплению духовного чувства, которое побуждает человека делать добро.  

Затруднения такого вида может и должна решать ведомственная система повышения квалификации 
специалистов учреждений социальной защиты семьи и детей. Мы считаем, что практическая часть любой 
программы повышения квалификации должна содержать раздел «Практикум профессионального общения», 
нацеленный на понимание той группы клиентов, с которой работают обучающиеся специалисты, на 
развитие личностной готовности оказывать им действенную помощь. 

Социально-педагогическая, социально-психологическая помощь ребенку и семье заключается, прежде 
всего, в создании таких условий, чтобы клиент смог более успешно организовать свою деятельность: 
учебную, трудовую, воспитательную и др. Эта мысль отражена в Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы», которая призывает специалистов социальной сферы использовать 
«технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи».  

Проектируя содержание практикума профессионального общения мы используем системно-
деятельностный подход. Этот подход ориентирует специалиста на понимание причинно-следственных 
связей в поведении клиента. Решения, поступки, деятельность или бездействие клиента рассматриваются 
во взаимосвязи его потребностей, интересов, мировоззрения, убеждений и установок, жизненного опыта, 
особенностей психики и свойств личности, то есть как его индивидуальная психологическая система 
деятельности.  

Понятие используется для описания стандарта деятельности педагога в Федеральных 
образовательных стандартах [Шадриков В.Д. 2007].  

В психологической функциональной системе деятельности важное место отводится: 
- принятию решения как результату синтеза мотивов, внутренних и внешних условий деятельности; 
- цели деятельности, выражающей смысл деятельности для человека и определяющей представления 

о результате и программе деятельности; 
- корректировке деятельности на основании сличения результатов действий с представлениями о них.  
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Для работников помогающих профессий понимание логики функциональной системы деятельности 
имеет ключевое значение. Рассмотрим её элементы применительно к типичным ситуациям взаимодействия 
специалиста и клиента.  

Основополагающий элемент системы деятельности: жизненные ценности человека, его 
представления о собственном благополучии и благополучии семьи, мотивы, которые определяют его 
деятельность.  

Во-первых, жизненные ценности клиента и специалиста могут принципиально отличаться и тогда 
специалисту необходимо научиться осознавать это различие и оказывать помощь в рамках мировоззрения 
клиента, а не своего собственного. Приведем пример: женщина, мать двоих детей, имеющая низкий доход, 
узнав о своей новой беременности, искала помощь, так как не представляла, как обеспечить себя и детей в 
сложившейся ситуации. Специалист стал обсуждать с ней перспективу сделать аборт. Это привело к потере 
взаимопонимания: женщина больше не пришла на прием, так как жизнь её нарожденного ребенка была для 
неё несомненной ценностью. 

Во-вторых, клиент может запутаться в противоречивых ценностях и мотивах: совершенно искренне 
озвучивать одни мотивы, а на практике следовать другим. Часто на приеме мать говорит о том, что ребенка 
необходимо изолировать от отца, который может принести ему вред. Но истинным мотивом является не 
защита сына или дочери, а месть бывшему супругу. Деструктивные мотивы (протест, самоутверждение за 
чужой счет, месть и др.) могут захватить личность клиента, при этом  деструктивные действия будут 
маскироваться под благородные.  

В третьих, говоря о жизненных ценностях, приходится учитывать нередкие случаи, когда 
представление о должном катастрофически изменено в результате зависимости. Пагубное пристрастие к 
наркотикам, алкоголю, азартным или компьютерным играм вытесняет большинство истинных ценностей. 
Специалист, впервые столкнувшийся с такой личностной проблемой клиента, зачастую не может себе 
представить до какой степени у того сужено пространство мотивов.  

В-четвертых, клиентами социальной службы могут стать люди, ценностная сфера которых смещена в 
криминальную зону. От типичной для нашего города ситуации «черного» заработка до … преступлений 
любой тяжести. Исключая для себя возможность искренности, клиент будет обманывать и, возможно, 
манипулировать специалистом.  

Решение о начале той или иной деятельности принимается человеком не только на основе мотива. Не 
меньшее значение имеет оценка ситуации, которая включает внутреннюю и внешнюю составляющую. 
Человек ставит для себя цель и начинает двигаться к ней тогда, когда он чувствует определенную 
внутреннюю готовность, и кроме того, внешние обстоятельства воспринимает как подходящие. И то и другое 
в значительной степени зависит от предыдущего опыта. Если опыт негативный, то ситуация с большой 
степенью вероятности будет восприниматься как неподходящая. Особенно это имеет отношение к клиентам 
с невысоким уровнем социальной адаптации. Часто бывает, что робкая, неуверенная в себе женщина, 
получив опыт грубого отношения к себе в государственном учреждении, больше не обращается ни в какие 
социальные службы, так как оценивает себя как человека, не способного ничего добиться, а всех 
специалистов как людей, враждебных к ней. 

Но даже если клиент оказался на приеме социальной службы, его опыт может диктовать ему 
предвзятое отношение к специалисту, которое может проявляться в закрытости, враждебности, безразличии 
и др.  

О.С. Куценко в книге «Аборт или Рождение? Две чаши весов» описывает пять типов поведения 
женщин на консультации [Куцено О.С. 2010]: 

1. Агрессивная закрытость (установка «Я и без вас все знаю, не ваше дело»). Женщина дает 
односложные ответы. Воспринимает вопросы как копание в душе.  

Важно говорить мягким тоном. Сосредоточиться на информации, которая может быть полезна. 
Задавать вопросы о развитии ребенка. Попытаться найти вопросы, которые родитель готов обсуждать. 
Консультация длится не более 15-20 минут, если не удается заинтересовать женщину какой-то темой. 
Основной результат: информирование, передача информационных буклетов, телефонов и адресов других 
организаций, сайтов. 

2. Молчаливое недоверие (страх и недоверие к работникам центра, психологам вообще) свойственно 
для конформных, подозрительных женщин с низким уровнем рефлексии; они могут быть в зависимых 
отношениях с супругами, матерями. Тоже дают односложные ответы, но более отзывчивы, чем 
представительницы первой группы. Готовы слушать, по этому консультация может длиться до 30 минут. 
Берут информационные материалы и, как правило, их читают. Откликаются на реальные предложения 
помощи. Задача консультанта — понять по отрывочным репликам, что действительно волнует женщину, 
предложить тему, которая найдет отклик. 

3. Частичная открытость. Женщина может без большого желания говорить о проблемах семьи, 
частично раскрывает свое видение проблем, что происходит преимущественно в ходе ответов на вопросы 
консультанта. Если возникнет расположение к нему, беседа может стать содержательной и продлиться до 
часа. Не показывает свои эмоции. Информационные материалы берет, но на повторную консультацию 
приходит редко. Задача консультанта -  поддержать женщину в проявлении и осознании своих чувств. 

4. Доверительная открытость. Женщина спокойно рассказывает о своих трудностях и сомнениях. 
Спрашивает совета, открыта в проявлении эмоций. Возможно эффективное и глубокое продолжение 



12 

консультирования. Стремятся привести на консультации других членов семьи. Переживание семейного 
кризиса способно вывести на новый уровень личностного развития. 

5. Активный поиск (требование помощи). Женщина сама находит психолога. Спрашивают совета, 
настойчивы в решении проблем, открыто проявляют эмоции. При этом они часто не готовы к рефлексии, 
самоанализу, уходят от психологической работы. Нацелены на то, чтобы психолог работал с другими 
членами семьи. Ждут, что их проблемы решит кто-то другой. Социальные службы часто приписывают их к 
разряду «иждивенцев и требователей». 

Мы видим, что О.С. Куценко предлагает в каждом случае, когда клиентка воспринимает ситуацию как 
враждебную и опасную, искать дополнительные мотивы для её сотрудничества с социальной службой, 
которые стали бы стимулом для преодоления негативного стереотипа. 

Здесь необходимо отметить, что жизненный опыт клиента социальной службы может до такой степени 
отличается от опыта специалиста, что последний буквально не в состоянии вынести его. Руководитель 
общественной организации «Светлица» Ольга Лукьянова рассказывает, что социальные педагоги, имеющие 
только умозрительное представление о быте многодетной семьи, первый раз попадая в квартиру, 
испытывают своеобразный «культурный шок». Кухня, завешенная сушащимся бельем, десятилитровая 
кастрюля супа на плите, снующие туда-сюда дети, до такой степени не соответствуют представлениям о 
норме человека, который вырос в семье, где был единственным ребенком, что ему нужно большое усилие, 
чтобы принять «другую реальность».  

Анализ поведения клиента как проявление его психологической системы деятельности позволяет 
приблизиться к пониманию клиента и более взвешенно принимать решения, касающиеся работы с ним. Эта 
позиция близка Б.С. Гершунскому, который призывает уделять должное внимание обоснованному принятию 
педагогических решений. «Невнимание к такому обоснованию может иметь самые нежелательные 
последствия. Одно из них – совершенно неоправданный, волевой перевод не экстремальной по своей сути 
ситуации в разряд экстремальных с последующим сугубо интуитивным, но отнюдь не оптимальным 
принятием управленческих решений» [Гершунский Б.С., 1998].  

Интересный опыт интегрального понимания системы деятельности человека, находящегося в трудной 
жизненной ситуации мы находим у автора системно-феноменологического подхода, современного 
немецкого психолога Берта Хеллингера.  

Берт Хеллингер описывает желательные отношения в семье, которые отражают духовно-
нравственные потребностям её членов: 

- каждый член семьи разрешает себе любить всех членов семьи без исключения и испытывает 
благодарность к людям, принесшим семье какую-либо пользу; 

- каждый член семьи сожалеет о вреде, который его семья принесла своим членам или другим людям 
(если таковые есть); 

- дети с почтением относятся к родителям, не презирают их за ошибки, не стремятся научить их, как 
эти ошибки исправить; 

- младшие с почтением относятся к старшим; 
- старшие не втягивают в решение своих проблем младших, но, если необходимо, просят их о 

конкретной посильной помощи; 
- оба родителя берут ответственность за воспитание ребенка, по мере его взросления передавая 

ответственность за свою жизнь ему самому; 
- родители разрешают взрослым детям покинуть их, чтобы они создали свои семьи. 
Системные проблемы личностного развития Б. Хеленгер считает следствием  отклонений от этого 

идеала, неудовлетворенной духовно-нравственной потребностью.  
Так, например, Хеллингер выделяет два психологических фактора семейного воспитания, 

провоцирующих у ребенка склонность к зависимому поведению. Первый фактор связан с невозможностью 
испытывать любовь и уважение к обоим родителям одновременно: «человек может стать зависимым от 
наркотиков в тех случаях, если мать дала ему понять: то, что дает ему отец, ничего не стоит, и он должен 
брать все только от нее. Тогда ребенок мстит матери тем, что берет от нее так много, что это его разрушает. 
Значит, пристрастие к наркотикам является местью ребенка матери за то, что она препятствует ему 
принимать что-либо от отца» [Берт Хеллингер , 2003].  

Общую тенденцию распространения зависимостей в современном западном обществе Берт 
Хеллингер видит в том, что «значение мужчин в современном западном обществе уменьшается. Женщины 
все чаще испытывают к ним презрение, и поэтому увеличивается число наркоманов. Это и есть та цена, 
которую приходится платить за то, что женщины как бы лишают мужчин их значимости в обществе», лишают 
детей возможности уважить своих отцов. 

Если женщина считает мужчину недостойным любви, как своей собственной, так и их общего ребенка, 
то склонность ребенка из такой семьи к повторению судьбы отверженного родителя можно объяснить как 
неосознанное и болезненное проявление любви. «Сознательно» ребенок вслед за «положительной» мамой 
презирает отца, но подсознательно – стремится к нему и… повторяет его судьбу. И самой действенной 
помощью ребенку будет создание ситуации, в которой он сможет признать обоих родителей, к обоим 
сможет испытать почтение и любовь.  

Неполная семья совсем необязательно становится фактором риска для ребенка: этого не происходит, 
если родитель, воспитывающий ребенка, находит в себе потенциал с уважением и любовью отзывается о 
другом родителе. Хеллингер пишет: «у детей все в порядке психологически, когда отец любит и уважает 
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жену в детях и когда мать любит и уважает мужа в них. Только тогда дети чувствуют себя цельными 
личностями». 

Другой фактор «угрожающего жизни пристрастия к наркотикам, например, когда кто-то принимает 
очень сильные наркотические средства, такие, как героин, — пишет Берт Хеллингер, — это иногда 
замаскированная попытка самоубийства. Часто такой человек подчиняется динамике, знакомой нам из 
семейно-системных переплетений: «Я следую за тобой», или: «Я умру вместе с тобой». Хеллингер 
объясняет эту трагическую семейную динамику неумением человека проститься с ушедшим близким 
родственником, принять его уход, неспособностью со смирением переживать тяжелые болезни близких. 
Помощь в этом случае будет направлена на осознание подростком своих чувств, уважение и принятие 
судьбы близкого человека.  

Таким образом, результатом помощи станет восстановление какого либо сущностного качества 
человека, которое позволит принять и выразить отвергаемые ранее нравственных устои: 

сожаление о нанесенном вреде,  
горькие чувства, которые возникли в результате действий или бездействия родственника, 
почтение к родителям, 
уважение младших к опыту старших, 
намерение не брать на себя ответственность за решение проблем родственника (кроме 

недееспособных родителей и несовершеннолетних детей), сообщение о конкретной посильной помощи, 
разрешение родственнику не брать на себя его проблем, 
свою принадлежность супругу, а не родителям, 
разрешение взрослому ребенку покинуть его, чтобы принадлежать супругу. 
Восстановление сущностного качества может происходить в результате приобретения системного 

понимания своей семьи, которое приобретается, когда консультируемый ставит себя на место тех 
родственников, с которыми у него был конфликт.  

Специалист, принимая решение о той или иной стратегии сопровождения клиента или всей семьи, 
"проецирует" своё понимание ситуации. Чем глубже специалист понимает мотивы и восприятие ситуации 
клиентом (и, в тоже время, ограниченность своего собственного восприятия ситуации), тем объективнее и 
гуманнее он выстраивает взаимодействие с ним.  

В этом смысле особое значение имеет профессиональная рефлексия специалиста. 
Рефлексия - родовая способность человека, «обращение сознания на самое себя, на внутренний мир 

человека, на его место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и 
преобразующей деятельности» [Слободчиков В.И., Исаев Е.И., 1996]. 

Только профессиональная рефлексия делает деятельность специалиста саморазвивающимся 
процессом, является условием и средством его профессионального становления [Михалев Г.С., 2007]. 

Выделим педагогическую составляющую профессиональной рефлексии специалиста: 
 1) осознание подлинных мотивов и сущности педагогической деятельности; 
2) умение дифференцировать собственные профессиональные проблемы и задачи от затруднений и 

задач учащихся; 
3) способность специалиста поставить себя на место другого, увидеть свое «Я» и происходящее 

глазами участников образовательного процесса; 
4) способность адекватно оценивать свою профессиональную деятельность в целях её корректировки 

(соотносить «Я-реальное», «Я-идеальное», «Я-потенциальное» на основе потребности в 
самосовершенствовании); 

5) Осмысление и переосмысление способов осуществления деятельности и себя в качестве субъекта 
[Кунаковская Л.А., 2003].  

Одна из важнейших функций профессионально-педагогической рефлексии - мотивационно-
смысловая, благодаря которой специалист имеет возможность более глубоко осознать мотивы своего 
участия в том или ином проекте. Эти мотивы часто остаются за пределами осознания, в то время как 
озвучиваются социально-одобряемые мотивы.  

Аутопсихологический (то есть направленный на самого себя) компонент педагогической рефлексии - 
это осознание специалистом относительности своих установок в отношении клиента, причиной которого, в 
первую очередь, является частичное осознание своих мотивации своего поведения. 

Особое значение в деятельности специалиста имеет понимание соотношения бессознательного и 
сознательного компонентов мотивации. С.Л.Рубинштейн [Рубинштейн С.Л., 1999] пишет, что специфический 
круг явлений, которые изучает психология – наши восприятия, мысли, чувства, наши стремления, 
намерения, желания и т.п. – все то, что составляет внутреннее содержание нашей жизни, достаточно часто 
воспринимается как явления сознания. Эта традиция восходит к той ветви психологии, представители 
которой считали, что бытие психического совпадает с сознанием. Специалисту необходимо понимать, что 
при всем огромном значении сознания оно является только частью психического, причем частью, не всегда 
ведущей и определяющей поведение человека. Сознание можно сравнить с надводной частью айсберга, 
подводная же его часть не осознается, но именно она является первичной формой существования 
психического. Ж. Пиаже и К.Г. Юнг предложили использовать специальный термин «подсознание» для 
обозначения психических процессов, протекающих без отображения их в сознании и помимо сознательного 
управления. Они доказали, что посредством ощущений, восприятий, представлений независимо от их 



14 

осознания происходит отражение действительности, что составляет существенный момент нашей жизни и 
деятельности, отражая внешний мир в отношении задач построения адаптивного поведения. 

Рефлектируя мотивы своей профессиональной деятельности, специалистам крайне важно понимать, 
что сознание есть вторичная, субъективная форма существования психического, это отражение 
психического в самом себе, отражение своих ощущений, представлений, переживаний. Самосознание, 
рефлексия, интроспекция - функции сознания, но психические явления могут протекать и протекают вне 
контроля сознания. Это касается и мотивации. 

Для осуществления аутопсихологического компонента педагогической рефлексии, специалистам 
важно понимать механизмы взаимодействия сознательного и бессознательного. Эти механизмы, впервые 
описанные Зигмундом Фрейдом, нашли широкое развитие в динамической психологии. Основатель 
психоанализа исходил из того, что всякий душевный процесс существует сначала в бессознательном и 
только затем может оказаться в сфере сознания. Он обратил внимание на внутренний мир человека, на те 
психические процессы и структуры, которые возникают в самом человеке и определяют его поведение 
наравне с факторами внешнего мира.  

Мотивация любой деятельности (в частности, социально-педагогической), как правило, осознается 
человеком лишь частично. Приступая к практической деятельности специалисту нужно максимально 
вывести свои мотивы в сферу сознания. 

Каковы же основные мотивации поведения, которые должен знать специалист, чтобы в процессе 
рефлексии учиться понимать смыслы деятельности (как собственные, как и других участников 
профессионального взаимодействия)?  

Проблема врожденного и приобретенного в мотивации определяется тем, что многие составляющие 
человеческой активности уходят корнями в предысторию человека. Это, прежде всего, относится к 
безусловно-рефлекторным компонентам поведения, направленного на удовлетворение биологических 
потребностей. Базовый, первичный характер отмеченных мотиваций приводит к тому, что их действие часто 
не осознается, но оказывают существенное влияние на поведение человека, в том числе на особенности его 
деятельности. 

Теории личности дают различные наборы основных мотиваций человека. Мотивации, выделенные 
Фрейдом в психоанализе - это стремление к выживанию, стремление к господству над окружающим, к 
сексуальному удовлетворению, эдипов комплекс, стремление к смерти; Эрих Фромм добавил к мотивациям, 
выделенным Фрейдом, нарциссизм, стремление к власти и стремление подчинить себя другим, любовь и 
ненависть, наслаждение чувственным удовольствием и страх перед ним; Карл Густав Юнг дополнил 
перечень базовых потребностей учением "о коллективном бессознательном", согласно которому у человека 
врожденными являются архетипы, представляющие не индивидуальное, а коллективное бессознательное. 
Архетипы представляют общечеловеческие первообразы, отражающие опыт прежних поколений и 
зафиксированные подсознанием; Альфред Адлер считал главным источником мотивации стремление к 
самоутверждению как компенсацию возникшего в раннем детстве чувства неполноценности. 

Отечественная философия и педагогика большое значение уделяют высшим, духовным потребностям 
человека, мотивирующим поиск смысла жизни, жизнь по совести и др. [Берсенева Т.А., 2004]. 

Специалист должен уметь анализировать не только потребности, определяющие как его мотивацию, 
так и мотивацию клиента, но и остальные компоненты функциональной психологической системы 
деятельности.  

Процесс рефлексии – это всегда творческое действие, которое осуществляется с помощью 
практических психолого-педагогических методик, широко представленных в современной практической 
психологии и арт-педагогике. Вопрос профессиональной рефлексии социально-педагогической 
деятельности, имеет этическую природу. Мы убеждены в том, что специалист социальной сферы, 
работающий с семьей, только тогда может считаться профессионалом, когда он способен к 
профессиональной рефлексии своей деятельности, максимально выводящей все её компоненты на уровень 
сознания. 

Глубокое понимание себя и клиента должно лежать в основе профессионального общения 
специалиста социальной сферы. 

Создать условия, для того, чтобы он мог совершенствоваться на этом пути – задача ведомственной 
системы повышения квалификации. 
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Обсуждение доклада Бондаревской Р.С. «Вопросы личностно-профессионального 
совершенствования специалиста, осуществляющего социальное обслуживание семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Нина Тарасенко  
 Спасибо! в Вашем докладе затронуты крайне важные темы взаимодействия специалиста помогающей 
профессии и обычной семьи. работая в приюте уже около 20-ти лет, я нередко задумывалась о тех 
вопросах, которые Вы затронули в своем докладе, например, о неосознаваемых истинных мотивах 
поведения членов семьи. Очень ценно мнение Хелингера о том, какой должна быть нормальная семья. 
Работая с семьями в кризисе, с конфликтами и трудностями, можно сосредоточиться на дисфункциях 
современной семьи и как бы "застрять" в этом, Интересно, что прямо не говоря о профвыгорании вы 
освятили те перспективы, которые могут реально помочь специалистам помогающих профессий. - Не 
планируется ли работа с расстановками по Хелингеру? 

Педагог-психолог приюта "Ребенок в опасности" Тарасенко Н.М. 
Роксана Бондаревская 

Спасибо за комментарий! На курсах повышения квалификации мы планируем надпредметный модуль 
"Психология социальной работы с семьей и детьми". Будем учиться определять позиции специалиста в 
работе с разными семьями с помощью системных расстановок. Ваша поддержка очень важна для нас! 
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Горбатов Сергей Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет Факультет психологии.  
Кафедра  психологии поведения и превенции поведенческих аномалий 
Кандидат психологических наук, доцент; 
Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация 
Доклад посвящен одной из самых темных сторон феномена отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, его психотравматического влияния на саму личность носителей подобного поведения. 
Всё многообразие причинно-следственных связей раскрывается через саморазрушительные последствия 
таких девиаций как агрессия и насилие. Особо подчеркивается поддерживающая эти виды девиаций роль 
родителей. Содержательно предлагается идея главного следствия, психотравматизации девиантов их 
саморазрушительного финала. 

Поведение подростков, отклоняющееся от социальных норм как источник психологической 
травматизации 

Среди наиболее часто встречающихся видов отклоняющего поведения подростков, прежде всего, 
следует выделить агрессивное, противоправное (антисоциальное), асоциальное и саморазрушающее в их 
самых различных сочетаниях. Со всей условностью все виды отклоняющегося поведения подростков можно 
разделить на отклонения в сфере преимущественно социального функционирования, как определенного 
способа неправильной социальной адаптации, ее искаженной формы при относительной сохранности 
контроля и регуляции над поведением и деструктивное или разрушительное обусловленное факторами 
внутреннего, психологического порядка с потерей возможности в регуляции и контроля над поведением.  

По мнению многих исследователей и в том числе Е.Е. Ромицыной, Т.Н. Курбатовой, Л.А. Гановой в 
последнее время среди подростков и юношей наблюдается значительный рост агрессивности и агрессии во 
всех ее проявлениях. Свои первые знания о моделях агрессивного поведения дети приобретают в семье. 
Как отмечают Р.Бэрон и Д.Ричардсон, «семья может одновременно демонстрировать модели агрессивного 
поведения и обеспечивать его подкрепление» (Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия – СПб.: Издательство 
«Питер», 1999. стр.93). Именно в семье ребенок проходит свой первый этап социализации и именно там он 
может усвоить первый урок агрессивного поведения. Агрессивность подростков очень часто формируется 
как форма протеста против непонимания взрослых, неудовлетворенности своим положением в обществе, 
что проявляется в соответствующем поведении (Идрисова А.А. Агрессия как инфантильная форма 
проявления социальной инициативы. // Социальные инициативы и детское движение: материалы российской 
научно – практической конференции 25 – 27 ноября 2000 г.). Лучшему усвоению агрессивного поведения 
способствует, во-первых, характер семейных взаимоотношений (постоянные ссоры, скандалы, драки между 
родителями), а во-вторых, стиль семейного руководства. Частые и неоправданно жестокие наказания, как и 
отсутствие контроля и присмотра за детьми, провоцируют детей к агрессивному поведению. Более того, 
дети, усвоившие агрессивные формы поведения в результате наказаний родителей, став взрослыми, так же 
сурово наказывают своих детей. Дети, подвергающиеся строгим наказаниям, отличаются большей 
агрессивностью к товарищам. Если мать терпимо относится к агрессивным действиям своих детей, то дети 
становятся еще агрессивнее. Многие исследователи считают наказание моделью агрессивного поведения, 
передаваемого ребенку взрослыми (Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения). 

Термин «противоправное поведение» несовершеннолетних и в том числе подростков означает 
нарушения закона молодыми людьми в возрасте до восемнадцати лет). Юридически он был введен, чтобы 
обозначить деяния юных правонарушителей, выделить их из общей массы и иметь возможность обращаться 
с ними иначе, чем со взрослыми преступниками.  

Склонность к такому поведению может проявляться с ранних лет жизни, и причины его могут быть 
следующие: низкий социально-экономический статус, богатство, гедонистический стиль жизни, насилие, 
распространенное в культуре и средствах массовой информации, алкоголь и наркотики подростков и 
условия его коррекции.  

Не маловажным фактором в становлении агрессивных форм поведения подростков являются 
особенности взаимоотношения со сверстниками.  

Дети и подростки усваивают агрессивные модели поведения в ходе взаимодействия с другими детьми. 
Отдельные исследования показали, что дети, которые перед школой регулярно посещали детский сад, 
оценивались учителями как более агрессивные, чем посещавшие детский сад менее регулярно. 

Появление агрессии очень часто обусловлено положением ребенка в кругу своих сверстников. 
Отвержение подростка одноклассниками и низкий социальный статус в группе сверстников провоцирует к 
применению агрессивных форм поведения. Нельзя недооценивать и тот факт, что агрессивное поведение 
может быть и способом адаптации подростка к своему окружению. Так если окружающие его сверстники 
ведут себя агрессивно и вызывающе, данный стиль поведения усваивается и становится нормой 
взаимодействия со всеми остальными людьми.  

Третьим фактором усвоения подростком моделей агрессивного поведения являются средства 
массовой информации и, прежде всего, кино и телевидение. Первые исследования, посвященные влиянию 
телевизионных сцен насилия на человеческое поведение, были проведены Бандурой и его коллегами (по 
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Бэрон Р., Ричардсон Д. стр.110). Результаты их экспериментов выявили сильный подражательный эффект: в 
своем поведении дети часто копировали поведение актера. По мнению другого известного исследователя 
агрессии Л. Берковица, «фильмы с жестокими, кровавыми сценами способны повысить вероятность 
агрессивного поведения зрителей. Это влияние варьируется в диапазоне от «слабого» до «среднего»». (4, 
стр.247). Однако есть авторы, которые сомневаются в существовании такого влияния. Например, Джонатан 
Фридман считает, что имеющиеся «свидетельства не подтверждают мысль, что просмотр фильмов со 
сценами насилия вызывает агрессию». (Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – СПб.: 
прайм-ЕВРОЗНАК, 2001стр.247). 

влияние сверстников 
общественные и культурные изменения, общая нестабильность 
успеваемость в школе 
психологическая атмосфера и обстановка в семье.  
Появление преступного поведения у подростков во многом обусловлена их социально-экономического 

статусом, и на сегодняшний день, преступления чаще всего совершаются теми молодыми людьми, которые 
имеют меньше возможности получить образование и работу, которые недовольны обстоятельствами своей 
жизни. Это производные бедности и низкого социального уровня. Однако, в последнее время отдельные 
исследования показывают, что преступность в России имеет тенденцию распределяться равномерно между 
всеми социально-экономическими уровнями.  

Богатство и гедонистический стиль жизни – это тоже один из факторов подростковой преступности. 
Современная молодежь, в своем большинстве имеет в распоряжении автомобили, алкоголь, наркотики и 
определенное количество денег. При наличии этого, жизнь подростков протекает довольно активно – 
свидания, дискотеки, концерты, походы и сборища в излюбленных местах. На противоправное поведение 
подростков оказывает влияние и то насилие, которое они видят в своей культуре и в средствах массовой 
информации (многие молодые люди специально выбирают из всей воспринимаемой ими информации 
элементы насилия), т.е. иными словами, они просто повторяют то, что им приходится видеть и слышать. 

Роль алкоголя и наркотиков тесно связана с совершением преступлений, особенно если имели место 
предыдущие аресты, общение с преступниками и наркоманами. 

Существует значительная связь между влиянием сверстников, противоправным поведением и 
употреблением наркотиков в среде несовершеннолетних. Подросток приобщается к преступной 
деятельности, социализируясь, отражая нормы поведения своего окружения, и отчасти – своих сверстников. 
Если же он достаточно сильно ориентирован на мнения и интересы ровесников, стремится им подражать, то 
подросток в значительной степени подвержен вовлечению в противоправную деятельность. 

Школьная успеваемость также влияет на развитие преступности несовершеннолетних, т.к. плохое 
поведение, нежелание учиться, негативное влияние одноклассников, плохое взаимопонимание с 
родителями и учителями, превращает подростка сначала в возмутителя спокойствия, затем усугубляет его 
плохое поведение, потом появляются алкоголь и наркотики, а за ними следуют и более тяжелые 
преступления. 

Семья оказывает значительное влияние и на развитие личности подростка, и на его поведение в 
обществе, поэтому, распавшиеся семьи, напряженные отношения между членами семьи, недостаток 
взаимопонимания и доброжелательности, способствуют вовлечению молодежи в противоправную 
деятельность.  

Отсутствие отца в семье может привести к неуверенности и неустойчивости в социальном включении 
ребенка, его месте в жизни, а это является основой его будущего определенного отношения к себе и другим. 
Тогда как, отсутствие матери влияет на само развитие личности ребенка, у него возникает ощущение 
необъяснимой угрозы, исходящей от окружающей среды.  

Некоторые личностные факторы также могут предопределить склонность подростка к 
правонарушениям, такие как: 

самоуверенность 
дерзость 
неприязненное отношение к властям 
обидчивость 
враждебность 
недостаток самоконтроля 
низкая самооценка и негативное представление о себе 
отрицание своих проблем, либо нежелание признать несоответствие между своим поведением и 

представлением о себе самом 
отрицание ответственности за свои действия 
перекладывание вины на внешние обстоятельства 
недостаток любви в детстве 
психические травмы 
недостаточные знания о принципах устройства общества. 
Помимо вышеописанных причин, к факторам противоправного поведения относят органические и 

психобиологические, такие как различные физические недостатки, дефекты речи, внешняя 
непривлекательность, недостатки конституционно-соматического характера, приводящие к негативному 
отношению со стороны окружающих, отчуждению и изоляции в группе (В.Л. Васильев, 1998 г.). (Васильев 
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В.Л. «Юридическая психология». СПб., 1998г.). 
В основном, подростки, у которых имеется наличие определенного количества перечисленных до этого 

факторов, чаще интегрированы в группы с противоправным поведением. Это можно объяснить стремлением 
молодежи объединиться в условиях «заброшенности» и грубости мира взрослых, поиском дружеских и 
сексуальных контактов и привязанностей, понимания ровесников. В такой группе подросток учится ложному 
коллективизму, риску, подлости и жестокости, здесь он получает поддержку и материально и морально.  

Как пишет В.Л. Васильев (1998 г.), структура преступности несовершеннолетних характеризуется в 
основном кражами, грабежом и преступлениями, сопряженными с насилием.  

Главной особенностью насильственных преступлений в подростковом возрасте, а также убийств и 
тяжких телесных повреждений, является неадекватная реакция на действия других, которые 
воспринимаются как оскорбление, что зачастую служит мотивацией таких преступлений. Обычно данный 
феномен складывается из двух мотивов: 

недоверие к взрослым (необоснованное обобщение собственных ненормальных отношений) 
перенос таких взаимоотношений на других людей. 
А.Ф. Зелинский (Зелинский А.Ф. «Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении», 

Харьков,1985г.) пишет, что исследование, проведенное на большой группе осужденных подростков, 
отбывающих наказание за тяжкие насильственные преступления, показало, что четверть из них не смогли 
даже удовлетворительно объяснить мотивы своих поступков, приведших их в тюрьму. Так, В.Н. Кудрявцев 
(Кудрявцев В.Н. «Социально – психологические характеристики антиобщественного поведения». 
/Методологические проблемы социальной психологии/. М., 1975г., стр.255-269.) уделяет большое внимание 
неосознаваемой мотивации преступного поведения. К числу таких мотивов он относит: 

мотивы, характеризующиеся переоценкой значимости своей личности, концепцией враждебности 
окружающей среды, неустойчивостью настроения, склонностью к острым эмоциональным впечатлениям  

мотивы, носящие компенсаторный или гиперкомпенсаторный характер, что связано с развивающимся 
комплексом неполноценности, неадекватностью, ущемленностью личности (это может привести к браваде, 
необдуманным рискованным поступкам, проявлению физического насилия) 

мотивы, связанные с отсроченным во времени действием закрепившегося в детстве 
психотравмирующего опыта (унижения, жестокое обращение могут оставить свой отпечаток в 
эмоциональной структуре личности) 

мотивы, связанные с патологическими, не исключающими вменяемости особенностями личности 
(возникает сильное стремление совершить поступок, который рассматривается как абсолютно 
недопустимый). 

Подростковая среда сама по себе очень жестока. Отношения в ней зачастую строятся на унижении 
слабых, поэтому дети, ненужные ни семье, ни школе могут стать изгоями общества, начать грабить, 
насиловать, убивать. 

В подростковых компаниях с криминальной направленностью, обычно ни во что не ставятся такие 
качества, как чуткость, внимательность, доброта, отзывчивость. Остается только жестокость, садизм, 
развязность, оскорбления по отношению к окружающим.  
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Обсуждение доклада Горбатова С.В.«Поведение подростков, отклоняющееся от социальных 
норм как источник психологической травматизации» 

Игорь Лызлов  
Сергей Владимирович, спасибо Вам за Ваш доклад. Конечно, много из того, что Вы сообщили, с научной 
точки зрения нам специалистам хорошо известно из практики. Возникает сразу несколько вопросов. 
1 Вы считаете, что если, к подростковому периоду у детей, особенно у мальчиков, формируются серьёзные 
поведенческие нарушения, то они фатально будут отражаться на всю последующую жизнь 
несовершеннолетнего. Или же возможны случаи, что подростки "перерастут", как часто говорят в народе? 
Если да, то чем можно помочь таким "перерастающим" подросткам? 
2 А как же известные многочисленные случаи, когда дети и подростки сами были хулиганами, "сорви 
голова", пили курили, воспитывались родителями - алкоголиками, а потом брались за ум и становились 
порядочными гражданами? Заранее спасибо 

Сергей Горбатов  
Добрый день, спасибо за вопрос. Безусловно никакого фатализма быть не может, даже дети с самыми 
грубыми нарушениями в поведении имеют свой шанс. Все зависит от сочетания множества факторов, 
которые определяют в конечном итоге их дальнейший образ жизни. Если их образ жизни в дальнейшем 
можно будет назвать "девиантным", то все поведенческие проблемы детства создадут условия для 
нарушении в социальном функционировании у взрослого человека. Собственно, это же касается и второго 
вопроса. Если человек способен отделить себя от девиантной среды, найти иные жизненные ценности, то 
все подростковые проблемы останутся в прошлом. 

http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=263&course=12
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Аннотация 
В докладе описан феномен коммуникативной ситуации развития ребенка, которая способна 

обусловливать возникновение психической травмы. Представлены современные исследования роли 
эмоциональной связи с матерью как основы субъект-субъектных отношений. Рассмотрены такие 
основополагающие компоненты отношений между матерью и ребенком, как безусловность, базовое 
доверие, чувство безопасности. Показано, что интерактивная модель личностно ориентированного общения 
в семье способствует развитию личности ребенка, а социальное поведение родителей, их воспитательные 
установки влияют на освоение детьми широкой коммуникативной сферы отношений с людьми. 

Отсутствие доброжелательности рассматривается как возникновение невротического фона во 
взаимоотношениях детей с самыми близкими людьми. Поведение матерей постепенно порождает страх, 
длительное напряжение и смятение. В результате этого нарушаются субъект-субъектные отношения. Такой 
опыт нарушения взаимоотношений имеет травмирующий характер и влияет на все последующее развитие 
ребенка. 

Психосоциальные проявления детской травматизации в семье 

Общение в семье представляют в виде определенной «рабочей модели», на основе которой 
происходит взаимодействие ребенка с разными людьми [Ослон В. Н., Холмогорова А. Б., 2001]. Она 
является интерактивной (Я – Другой) и подразумевает соблюдение определенных, постоянно повторяются в 
различных ситуациях взаимодействия образцов поведения с близкими взрослыми. Нестабильность в 
отношениях с родителями создает крайне неблагоприятные условия для эмоционального развития ребенка. 
У таких детей оказывается несформированным чувство базового доверия к миру, в результате чего мир 
переживается ими как непредсказуемый, опасный и ненадежный. Такому ребенку будет трудно 
устанавливать межличностные отношения с людьми, что впоследствии окажет влияние и на создание 
собственной полноценной семьи [Ослон В. Н., Холмогорова А. Б., 2001]. 

Вначале дети учатся ориентироваться в применяемых родителями средствах невербальной 
коммуникации, стремятся освоить избирательную адресацию экспрессивно-мимических и двигательных 
реакций (визуальный и тактильный контакты, улыбка). Эмоциональное участие родителей в ситуациях 
непосредственного общения со своим ребенком, развивает у него чувство безопасности. «Он должен быть 
уверен, что возобновит контакт с матерью по первому своему требованию. При отсутствии этих условий он 
может стать (или остаться) слишком зависим от матери («mummish») или у него проявятся другие 
нарушения поведения» [Боулби Дж., 2003, с. 228]. 

Положительный коммуникативный опыт в дальнейшем влияет на возникновение устойчивых 
интересов, способствует личностной самореализации ребенка. Получены эмпирические факты, которые 
свидетельствуют о том, что у детей в процессе общения со сверстниками того же пола могут чаще 
возникать затруднения, если им свойственна односторонняя связь с родителем другого пола [Захаров А. И., 
1993]. «При удачно сложившейся семейной жизни формируются положительные черты характера у 
ребенка» [Фрейд А., Фрейд З., 1997, с. 210]. 

Полноценная эмоциональная связь с матерью является одним из наиболее важных условий 
психического развития. Она представляет собой первый групповой феномен в системе формирующихся 
межличностных отношений ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Значимый  показатель материнского поведения – частый и длительный физический контакт с 
ребенком [Ainsworth M. D., Bowlby J., 1954]. Мать как самый близкий человек способна проявлять чувство 
подлинной эмпатии. Она умеет выбирать «время для общения в соответствии с его ритмами активности; 
упорядоченность окружающей ребенка обстановки, благодаря которой он может улавливать результаты 
своих собственных действий» [Боулби Дж., 2003, с. 385]. 

Одним из наиболее существенных компонентов полноценной связи ребенка с матерью считается 
степень ее надежности (security). Присутствие самого значимого человека способствует возникновению 
чувства уверенности при исследовании незнакомой обстановки, снижает ситуативную тревожность при 
появлении рядом новых, незнакомых людей. М. Д. Эйнсворт [1954] отмечает, что пассивность ребенка, 
отрицательные переживания являются следствием нарушения интерактивного общения с матерью. Ее 
временное отсутствие будет вызывать чувство растерянности, одиночества. Действия ребенка становятся 
хаотичными, он ожидает помощи и поддержки. Длительное ограничение в вербальной и невербальной 
коммуникации приводит к тому, что при возвращении матери ребенок «не приветствует ее» [Боулби Дж., 
2003, с. 377]. 

В психологии хорошо известны исследования, направленные на создание теории субъектно-
субъектных отношений [Ainsworth M. D., Bowlby J., 1954; Spits R., 1957; Zazzo R., 1983]. Для нее характерна 
идея центрированности родителей на развитии ребенка. В этом случае между всеми членами семьи 
устанавливается постоянное взаимодействие. Матери много разговаривают с детьми, стараются 
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выслушивать их рассуждения о происходящих событиях, используют открытые жесты и позы, инициируют в 
общении с ними телесный контакт. Отцы в своих воспитательных воздействиях ориентированы на 
достижение эффекта социальной желательности: их ребенок должен демонстрировать нормативное 
поведение и самостоятельно осваивать коммуникативную сферу отношений с людьми. Родитель в данном 
случае берет на себя выполнение контролирующей и регулирующей функции в общении. 

Различия субъективных установок в воспитании у обоих родителей не мешают возникновению внутри 
семьи особых коммуникативных условий, способствующих формированию предпосылок для будущей 
самореализации личности ребенка. В контексте детско-родительских отношений ребенок достигает 
развития независимости. Он учится выбирать, принимать решения, соглашаться или отказываться от 
взаимодействия. Родители играют роль помощников и экспертов. По просьбе ребенка они проявляют 
готовность отвечать на любые вопросы, объяснять поступки людей в различных коммуникативных 
ситуациях. Одобрение и принятие, помогающее поведение взрослых во многом определяют характер 
общения детей с окружающими людьми. 

На формирование межличностных отношений ребенка с окружающими людьми влияет 
компетентность в общении родителей, особенно матери. Эмоциональный контакт устанавливается ею на 
основе безусловного принятия ребенка при отсутствии оценочных действий и актуализации социальных 
стереотипов. Поддерживая прочные эмоционально-положительные отношения с ребенком, она создает 
необходимые условия для его будущей самореализации. 

Женщины с преобладанием субъектной ориентации в отношениях с ребенком с детства имеют 
конъюнктивные межличностные отношения со своими родителями. У них сложилась полноценная 
эмоциональная связь с матерью. В общении с отцом и другими близкими родственниками они стараются 
проявлять заботу друг о друге. Такие матери в процессе ухода за своим ребенком отдают предпочтение 
«легкому воспитанию» [Мещерякова С. Ю., 2000] с сохранением субъект-субъектных отношений. Они 
отличаются эмоциональным поведением, стремлением к сопереживанию, отзывчивостью на инициативы 
ребенка, много разговаривают с ним, часто используя ласковые слова, в совместных действиях стремятся 
поощрять ребенка за различные достижения. 

Женщины, которым свойственна объектная ориентация на ребенка, придерживаются строгих правил в 
его воспитании. В детстве у них самих отмечалось отсутствие устойчивой эмоциональной связи и 
постоянной коммуникации со своей матерью, что часто сочеталось с авторитарным отношением к ним отца. 
Опыт дизъюнктивных отношений с родителями они проецируют на общение с членами своей собственной 
семьи. Для них характерно игнорирование проявлений детской инициативы. Отличаясь склонностью к 
запретам и порицаниям, такие матери не стремятся хвалить ребенка за самостоятельность, высказывать 
свое одобрение. 

Следствием субъектного материнского отношения к ребенку являются высокие возрастные показатели 
развития общения. Эти дети отличаются эмоциональностью в поведении, открытым и доброжелательным 
отношением к разным людям. В онтогенезе у них раньше начинают формироваться навыки вербальной 
коммуникации, успешнее развивается интерактивная сторона общения: умение сотрудничать со взрослыми 
и договариваться о правилах игры со сверстниками. У них выражена привязанность к матери, 
воспринимаемой ими как равноправный партнер в общении, к которому можно обратиться за советом и 
поддержкой в затруднительных ситуациях.  

В современных исследованиях социальное поведение матери рассматривается в качестве важного 
условия коммуникативного развития ребенка [Филиппова Г. Г., 2001]. Значимыми являются ее личностные 
качества, необходимые для создания оптимальных условий семейного воспитания, которые выражаются в 
отношении к ребенку как к субъекту общения, в поощрении его исследовательской активности. «Дети 
предпочитают взрослых, которые не просто ухаживают за ними, а проявляют направленность на 
эмоциональное взаимодействие –– привлекают внимание, ласково разговаривают, улыбаются, играют» 
[Боулби Дж., 2003, с. 17]. Материнская любовь характеризуется своей безусловностью, которая возникает 
уже в пренатальный период. Негативный аспект отцовских чувств связан с тем, что его расположения 
добьется скорее послушный ребенок. Подлинное материнское отношение не приходится завоевать никак и 
ничем: оно либо есть, либо его нет [Самоукина Н. В., 2000]. В этом заключается своеобразие 
коммуникативной ситуации развития ребенка: если мать не проявляет к ребенку свою безусловную любовь, 
«здоровыми» способами заставляя его развиваться, и он не сможет добиться ее глубокого чувства, то в 
результате процесс личностного становления может сопровождаться невротическими проявлениями, 
снижением стрессоустойчивости, инфантилизацией, недостатками самооценки. 

Дети не в состоянии полноценно познавать окружающий мир и достигать духовного роста, если их 
отношения с заботящимися о них лицами ненадежны, дезорганизованы, непостоянны, бессердечны или 
пренебрежительны. 

Дети с самого начала вынуждены проникаться мыслями и чувствами взрослых, чтобы удовлетворить 
свою потребность в их присутствии, защите и ориентирующих указаниях. Невозможность рассчитывать на 
доступность общения и доброжелательность обусловливает возникновения невротического фона во 
взаимоотношениях с самыми близкими людьми. Из опыта практической работы психотерапевтов известны 
случаи поведения озлобленных, покинутых матерей, которые вследствие своего психического расстройства 
не могли обеспечить ребенку утешительного контакта или подобрать нужные слова, усугубляя своим 
поведением его нестабильное состояние. Такие матери склонны расстраивать своих детей; пугать их 
своими страхами (непонятными ребенку); насмехаться, обращаться с ними как с мнимыми взрослыми; хотят 
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утвердиться за их счет; сексуально завораживают шепотом; не обращают на детей внимания после разлуки 
и систематически проявляют другие многочисленные признаки пренебрежения. 

Такое поведение матерей постепенно порождает страх, длительное напряжение и смятение. В 
результате этого нарушаются субъект-субъектные отношения. Это опыт имеет травмирующий характер и 
влияет на все последующее развитие ребенка [Fogt R. 2007, 2012]. Создается парадоксальная ситуация: 
ребенок лишен необходимого внимания тех людей, которые плохо к нему относятся. Так возникает «тема 
сближения и бегства», которая оказывает длительное травмирующее влияние и определяет жизнь 
настолько, что передается следующему поколению при общении со своими детьми. 

Таким образом, негативный опыт межличностных отношений содержит травматический потенциал для 
психического развития детей. С естественными и природными катастрофами справиться значительно легче, 
чем с потрясениями, вызванными доверием к самым дорогим людям. Решающее и длительное негативное 
влияние на эмоциональное и физическое развитие ребенка оказывают все виды насилия, включая 
сексуальное, пренебрежение заботой о ребенке, чрезмерная власть родителей и продолжительная разлука. 
Нельзя недооценивать и тяжелые (или частые) собственные или семейные заболевания, смерть важного в 
отношении связи человека. Психотерапевты могут обнаруживать в анамнезе весьма жестокое отношение к 
ребенку. При этом часто случается, что сам ребенок не может больше получить эмоционального доступа к 
своей истории или вообразить себе крайнюю важность предоставленных им сведений. 

Специалисты проявляют особую терапевтическую бдительность в отношении сведений, потенциально 
несущих информацию о травме. Иногда вопрос заключается в том, насколько ищущий на данный момент 
помощи человек когда-нибудь вести достойную личную жизнь и стать полноценным субъектом 
общественных отношений [С. Файн, П. Глассер, 2003]. Психические травмы могут не только сопровождать 
ребенка, проявляясь в психопатологических реакциях на протяжении всей его жизни, но и существенно 
способствовать преступности, милитаризму, терроризму и варварским идеологиям воспитания, которые 
ведут к тому, что травмы передаются от поколения к поколению. Например, некомпетентность матерей в 
отношении своего взаимодействия с ребенком и травмоопасная модель их поведения часто вполне 
объяснимы наличием их собственных психотравм. 

Перед психотерапевтами стоит задача применить уже сформулированный M. D. Ainsworth концепт 
материнской чуткости при оказании помощи в преодолении социально-психологических последствий 
психотравм. В этом смысле создание надежной, поддерживающей связи становится центральным 
направлением терапевтического вмешательства, создающего условия для гибкого и индивидуального 
развития ребенка. 
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Обсуждение доклада Защиринской О.В. «Психосоциальные проявления детской травматизации 
в семье» 

Наталья Карпова  
Оксана Владимировна! Спасибо Вам за доклад. Я хотела бы Вас спросить. Можно ли считать, что 
идеальная одинокая мама при абсолютно правильном воспитательном подходе к своему ребенку, может 
гарантировать его нормальное психическое развитие? Значит ли это, что в семьях с одинокой мамой, 
"фигура" заменяющая отца вовсе не нужна? Если нет, то каких опасностей стоит ожидать одиноким мамам? 
Как эти опасности можно предотвратить? И последний вопрос. Стоит ли одинокой маме искать "хорошего 
папу" для своего ребенка? 

Оксана Защиринска 
Я считаю, что среди матерей возможны идеальные варианты заботы и воспитания детей. Ребенок может 
вырасти психически здоровым. Замещение отцов обычно стараются искать: учитель в школе, тренер в 
спортивном клубе, семейный массажист. Это я знаю их своей практики. Одну маму с агрессивным сыном-
подростком мы вообще отправили на занятия в кузнецу. Кстати, мальчику это помогло успокоиться и 
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улучшить отношения с мамой, учителями и одноклассниками. Он просто тяжело переживал конфликт 
родителей в период оформления развода и уход отца из дома. После кузницы у него не оставалось сил на 
плохие поступки .Искать папу надо. Лучше даже икать себе нового мужа. Когда счастлива женщина, то и 
ребенка можно лучше воспитать. С наилучшими пожеланиями, Оксана Защиринская. 

Наталья Карпова 
 Оксана Владимировна спасибо за ответ. Ваше мнение во многом совпадает с моими взглядами на эту 
проблему. Однако, как быть в ситуациях, когда мальчик младшего подросткового возраста категорически 
препятствует повторному браку своей матери. Вопрос. Что правильно. Успокоить ребенка, видя его 
страдание, и тем самым отказаться от своей личной жизни или же преодолевая сыновье сопротивление 
отстаивать свои личные интересы? 
Оксана Защиринская  
Трудно разбрасываться рекомендациями. Однако в этих высказываниях я снова слышу, что женщина в 
очередной раз берет всю ответственность за ситуацию на себя. Было бы здорово, если её мужчина 
постарался наладить контакт с подростком. Пусть по-мужски договорятся. А мы им обед вкусный приготовим 
.Страдания ребенка? Не знаю. тут тоже надо разобраться. Переживание за свое личное пространство. Да, 
возможно. Ведь так удобно, когда мама освещает все вокруг: заботится, думает о своем ребенке. Так можно 
и отказаться расти, быть маленьким. Считаю, что все страдания мы помогает как-то приобретать своим 
детям. Стоит еще изменить свое поведение, сократить определенные тематические беседы, 
откорректировать свои высказывания. Уровень подростковых страданий начнет снижаться. Главное, не надо 
бороться с сыном. И ему не давать повод начать "войну". Ох уж этот детский эгоизм. ну, сами многое 
позволяли, вот и получает реакцию. В общем, есть чем заняться .Я прощаюсь с Вами. До виртуального 
общения на следующей конференции. 

http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=324&course=12
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные риски, имеющие максимальные значения для выживания в 

период детского развития. Анализируются наиболее актуальные их причины. Показана значимость внешних 
социальных причин для нарушения и искажения развития. 

Детство как территория опасности 

Во все исторические периоды Детство всегда находилось в зоне риска. Естественно, это объективно 
обусловлено незрелостью человека в этот период развития. Чем младше человек – тем менее он 
подготовлен к противостоянию «бурям» обыденной жизни, к борьбе за выживание в конкурентной борьбе. И 
ХХI век не является в этом плане исключением. С другой стороны, человечество прошло столь длительный 
процесс развития, накопило огромный опыт приспособления к меняющимся условиям существования, 
вышло на новый уровень качества жизни, что создает ожидание благополучности и защищенности этого 
периода со стороны мира Взрослых. Новая культурно-историческая ситуация поднимает на новый уровень 
значимость и ценность Детства для устойчивого поступательного развития общества. Задачи 
формирования, укрепления и сохранения природного, генетически детерминированного здоровья человека, 
живущего в слабо прогнозируемой и напряженной информационно-энергетической среде, создания 
экологически и эмоционально-комфортной среды общения и труда становятся приоритетными.  

В этих условиях современному обществу необходим новый взгляд на процесс развития личности, 
который связан в первую очередь с иным пониманием, иным способом мышления, поведения, отношения к 
ней и ее роли в обществе. В мире в целом нарастает понимание значимости здорового развития на всех 
этапах эпохи Детства. Поскольку именно Детство создает тот незаменимый фундамент, паспорт, 
открывающий двери к свободной самореализации в обществе во взрослом периоде жизни, к укреплению 
общественного здоровья. В детском возрасте человек наименее защищен от неблагоприятных воздействий 
внешней среды и поэтому крайне зависим от условий жизни, создаваемых ему обществом и семьей (1, 2).  

Специалисты международной организации ЮНИСЕФ, анализируя социальную ситуацию развития, 
утверждают, что уровень детской смертности в мире слишком высок при наличии столь развитых 
технологий, достигнутых научно-технической революцией. Отмечается, что 2/3 происходящих смертей 
можно предотвратить с помощью доступных современных профилактических мер и лечебных мероприятий. 

Особенно остро проблемы физического и психического здоровья захватывают Российское 
сообщество, находящееся в тяжелых условиях переходного периода, характеризующееся крайним 
обострением социальных противоречий и резким снижением качества жизни большинства населения, 
поскольку индивидуальное здоровье зависимо напрямую от тех экономических, социальных и политических 
процессов, которые происходят в обществе. Однако сравнительные данные показателей репродуктивных 
потерь характеризуют выраженное отставание России от развитых стран Европы. Так, средний показатель 
младенческой смертности для 25 стран-членов Европейского союза составил в 2005г. 4,7 и 6,4 – в России на 
1000 живорожденных. 

Демографический кризис в России на рубеже веков характеризуется устойчивой депопуляцией в 
результате падения рождаемости при сверхвысоком уровне смертности населения. Крайне тревожным 
является демографическое старение населения России - преобладание доли лиц старше трудоспособного 
возраста (20,4% в 2005г.) над населением младшего возраста до 17 лет (16,3%) при продолжающейся 
тенденции снижения числа детей в стране - вследствие низкой рождаемости в предшествующие годы 
(Росстат, 2008). Каждый пятый житель России (30,7 млн. человек на 1 января 2010г.) – в пенсионном 
возрасте. Численность детей и подростков до 16 лет на 7,9 млн. человек, или на 25,6% меньше, чем лиц 
старше трудоспособного возраста. Перевес людей старшего возраста имеет место в 62 субъектах 
Российской Федерации, наибольший: в Тульской области и Санкт-Петербурге - в 2 раза, в Москве – в 1,8 
раза. 

Численность населения в возрасте 0-15 лет на протяжении 18 лет (1990-2007гг.) сокращалась. С 
2008г. вследствие роста числа родившихся численность этой возрастной группы приобрела слабую 
положительную тенденцию: в 2009 году прирост составил 1,4%. Самая низкая доля детей в возрасте 0-15 
лет в общей численности населения наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге – 13,0-12,9% (в целом по 
России – 16,1%).  

Количество абортов в России - одно из рекордных: около 70% беременностей прерывается. Только по 
официальной статистике в России абортами заканчивается сейчас около 60% всех беременностей. 
Незарегистрированных абортов, по мнению некоторых врачей, совершается примерно столько же. После 
аборта около 10% женщин становятся бесплодными. Так, в 2004 году число абортов в России превысило 
число родов: было зарегистрировано 1,6 млн. абортов и 1,5 млн. рождений (по данным главного акушера-
гинеколога России В.Кулакова, 2006). По неофициальным же данным, ежегодно аборты убивают в России 
до 5 млн. детей. Число бесплодных россиянок ежегодно увеличивается на 200-250 тысяч человек. 15% 
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семейных пар страдают бесплодием. Это критический уровень, как отмечает В.Кулаков. Только 20-30% 
родов сегодня можно отнести к разряду физиологических, что не может не отражаться на качестве здоровья 
новорожденного, а значит на перспективе сохранения его жизни. 

Среднее число рожденных женщиной детей, по результатам обследования Росстата на тему «Семья и 
рождаемость», проведенного в 2009 г., составило показатель 1,28. Свыше половины опрошенных женщин 
имели только одного рожденного ребенка. Среди незамужних матерей таковых почти 80%. Трое и более 
рожденных детей - менее, чем у 5% замужних респонденток. Важно отметить, что число рожденных 
женщинами детей существенно различается в зависимости от их уровня образования. Оно заметно больше 
у женщин со средним общим и начальным профессиональным образованием и, наоборот, меньше у 
имеющих высшее профессиональное образование. Установлен рост среднего возраста матери при 
рождении детей. Наряду с этим происходит и откладывание рождений в браке. Среди помех к рождению 
желаемого числа детей респонденты чаще всего отмечали материальные трудности и неуверенность в 
завтрашнем дне. На жилищные трудности ссылались чуть больше трети респондентов. В результате из 
числа респондентов, состоящих в официально зарегистрированном браке, только 11,3% выразили 
безусловную установку на то, чтобы иметь ребенка, 15,2% - считают это возможным при наличии 
определенных условий, 63,9% категорически против появления в их семьях новых детей и 9,6% - 
затруднились ответить.  

Младенческая смертность (в возрасте до 1 года) является одним из важных показателей, 
характеризующих здоровье населения и качество медицинской помощи в стране. Этот показатель входит в 
систему 12 индикаторов, позволяющих оценить и прогнозировать здоровье нации. Показатели детской 
смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-
экономического благополучия общества в целом.  

На основании данных Госкомстата в течение 1996-2007 г.г. в РФ происходило снижение показателей 
МС, однако уровень ее в 2-3 раза продолжает превышать показатели стран Западной Европы. 

Анализ темпов снижения младенческой смертности в России показал: если до 1999г. среднегодовой 
показатель составлял лишь -0,5% в год, то в течение 2000-х годов (с 1999 по 2005гг.) отмечено 10-кратное 
повышение его - до -5,2% в год. В этих условиях снижение детской смертности и сохранение жизни и 
здоровья рождающегося потомства является необходимым условием демографического развития России и 
фактором национальной безопасности. 

В структуре причин смерти детей 0-14 лет в течение анализируемого периода устойчиво «лидируют» 
внешние причины (28,7 на 100000 в 2005 г., или 23,7%), на втором месте – врожденные аномалии (пороки 
развития) - (23,0 на 100000, или 19,0%), далее идут болезни органов дыхания (8,5 на 100000, или 7,0%), 
инфекционные и паразитарные заболевания (5,4 на 100000, или 4,5%) и новообразования (4,9 на 100000 
или 4,0%). Анализ возрастных коэффициентов смертности детей выявляет, что во всех возрастных группах, 
кроме младенцев, основной причиной смерти детей старше одного года и до подросткового возраста 
являются внешние причины. При этом у мальчиков данный показатель превысил таковой у девочек в 1,9 раз 
(49,9 на 100000 и 26,3 соответственно). Таким образом, с точки зрения возможности предупреждения 
смертности детского населения можно с очевидностью констатировать высокий уровень ее 
предотвратимости со стороны взрослых (3). Анализируя детскую смертность от внешних причин, 
Царегородцев А.Д. с соавторами (4) рассматривает ее с точки зрения «профилактики жестокого обращения 
с детьми и отсутствия заботы о них». При анализе причин детской смертности авторы выделяют особую 
группу факторов немедицинского характера, среди которых наиболее значимым является жестокое 
обращение с ребенком, в том числе отсутствие надлежащего ухода как фактора риска смерти ребенка. К 
проявлениям жестокого обращения с детьми авторы относят не только факты очевидного насилия 
(физического, психологического, сексуального), но и «пренебрежение или причинение вреда путем 
игнорирования физических, физиологических или психологических потребностей ребенка в жилье, пище, 
одежде, медицинском уходе и лечении, образовании, защите и присмотре».  

В широкой печати все активнее высказываются опасения о том, что соотношение контингента лиц с 
ослабленным здоровьем приближается в России к допустимым для выживания популяции пределам. 
Наблюдения клиницистов также свидетельствуют о переходе физического уровня развития российских 
детей и подростков к «ретардативному варианту». 

Такой показатель, как уровень инвалидности детей в стране отражает не только состояние здоровья 
этой группы населения, но и положение детей в стране, уровень развития и эффективность деятельности 
государственных систем и негосударственных организаций, оказывающих помощь детям-инвалидам, а 
также служб, ответственных за проведение политики по предупреждению инвалидности среди детей. 
Официальная статистика Пенсионного Фонда на начало 2007 года насчитала 575 107 детей-инвалидов. 
Реальность куда страшнее: миллион или, даже, полтора миллиона детей-инвалидов. 

Динамика общей инвалидности детей в возрасте 0-4 года также носит негативный характер, 
показатель 2007 г. по сравнению с 1996 г. вырос с 98,26 до 112,5 на 10 тыс. детей 0-4 года или на 14,5% (5). 
Основные причины детской инвалидности следующие: 

- болезни нервной системы и органов чувств - 52,45 (случаев на 10 000 детей в возрасте до 15 лет); 
- психические расстройства – 31,2 случая, из них 21,88 – умственная отсталость; 
- врожденные аномалии развития – 28,2 случаев. 
Динамика общей инвалидности детей по причине психических расстройств за период 1996-2007 гг. 

также носила характер постепенного роста. В итоге, за исследуемый период психические расстройства 
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переместились со 2-го на 1-е место среди причин детской инвалидности. Уровень инвалидности по данной 
причине возрос с 28,56 до 42,92 на 10 тыс. населения в возрасте 0-15 лет или в 1,5 раза. В ближайшие годы 
специалистами ожидается рост контингентов детей-инвалидов за счет увеличения длительности 
пребывания детей в состоянии инвалидности.  

Разрушение традиционных социальных и семейных структур на фоне серьезных социальных, 
политических и экономических перемен, также способствовало повышению уровней психических болезней. 
В настоящее время от 10% до 20% детей страдают от одной или нескольких проблем психического или 
поведенческого характера. 

Состояние здоровья российских подростков существенно хуже, чем у их сверстников в других странах. 
Об этом свидетельствуют данные самооценки здоровья 15 – летних юношей и девушек. Так, считают себя 
здоровыми:  

в Швейцарии – 93%; во Франции – 55%; в Германии – 40%; в России – 28% опрошенных юношей и 
девушек (6).  

Последние годы все активнее обращается внимание на детскую смертность в подростковом возрасте. 
Важными причинными факторами здесь называются стрессы, депрессия и сформировавшаяся зависимость. 
Показатели смертности среди 15-19-летних уменьшились в большинстве европейских стран, однако в 
России они крайне высоки. В подростковом возрасте важнейшей причиной смерти являются несчастные 
случаи. Каждая четвертая смерть среди подростков в Европейском регионе связана с алкоголем. Иными 
словами, в рамках Региона употребление алкоголя - это один из причинных факторов гибели 55 000 
подростков каждый год. По-видимому, снижается возрастная планка экспериментирования с алкоголем. 
Свыше половины 11-летних детей в большинстве стран сообщают о том, что они уже пробовали спиртные 
напитки. К 13 годам число попробовавших алкоголь выше среди мальчиков, чем среди девочек, однако к 15 
годам это различие практически стирается. Большую обеспокоенность вызывают показатели сообщаемых 
случаев опьянения. Так, до 67% 15-летних подростков сообщают, что они были пьяными по крайней мере 
два раза. Злоупотребление алкоголем может быть как симптомом, так и причиной проблем психического 
характера. Оно часто ассоциируется с насилием среди молодежи и является существенным стрессогенным 
фактором на уровне семей и местных сообществ (7). 

Специфической чертой смертности населения России в последние 25 лет, отличающей ее от 
подавляющего большинства европейских стран, является отсутствие генерального тренда, 
разнонаправленность тенденций, обусловленная социально-экономическими изменениями, происшедшими 
за этот период. Основными внешними причинами смертности подростков являются дорожно-транспортные 
происшествия, которые определяют более четверти всех случаев смерти от травм в этом возрасте; 
самоубийства, на долю которых приходится около пятой части смертности подростков от внешних причин; 
убийства, которые определяют более десятой части травматической смертности подростков; повреждения 
без уточнений, вклад которых в смертность подростков от внешних причин приближается к убийствам (8). 
Особую тревогу вызывает отмеченный в постсоветский период 25%- и 27,3%-ный рост смертности от 
повреждений с неопределенными намерениями. Эти размытые причины маскируют значительную часть 
смертности от таких социально обусловленных и социально значимых причин, как убийства и отравления 
наркотиками.  

Основными факторами, определяющими уровень и тенденции потери жизненного ресурса в детском 
возрасте, являются факторы социально-экономические, что определяется доминированием внешних причин 
в структуре смертности и психических расстройств.  

В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» 
(1979г.) указывалось, что нарушения психического здоровья связаны не только с соматическими 
заболеваниями или дефектами физического развития, но и с различными неблагоприятными факторами и 
стрессами, воздействующими на психику и связанными с социальными условиями. Основным условием 
нормального психосоциального развития ребенка (помимо здоровой нервной системы) признается 
спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию родителей 
или замещающих их лиц, которые внимательно относятся не только к физиологическим, но и к 
эмоциональным потребностям ребенка. Эксперты Всемирной организации здравоохранения на результатах 
многочисленных исследований, проведенных в разных странах, показали, что нарушения психического 
здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от недостаточного общения со взрослыми и 
их враждебного отношения, а также у детей, которые растут в условиях семейного разлада. Особое 
внимание эксперты ВОЗ обратили на то, что именно в детский период развития проблемы психического 
здоровья имеют более прямую связь с окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды. 

Сегодня в обществе нарастает понимание того, что решающая роль принадлежит духовно-
нравственной атмосфере, которая существует в обществе в целом, в школе, в семье и проявляется через 
характер взаимоотношений и социальных связей, уровень их культуры, создание широких условий для 
проявления разнообразной активности детей, уважительному и заботливому отношению к столь ранимому 
миру Детства. Становится ясно, что нескомпенсированные проблемы детства приводят к нарастанию 
болезненности и формированию хронических заболеваний у населения, к снижению социального здоровья, 
потери человеческих ресурсов, в результате чего страна не досчитается талантливых управленцев, ученых, 
писателей и музыкантов. Государством должны быть предприняты специальные усилия, чтобы социально-
экономические достижения страны действительно реально способствовали улучшению психосоциального 
развития каждого ребенка, а не приводили к возникновению новых, а иногда, и необратимых проблем. 
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Обсуждение доклада Котовой С.А. «Детство как территория опасности» 
Борис Покровский 
Репродуктивные методы обучения исчерпали себя производственном обществе. Информационное 

общество требует применение продуктивных методов обучения. Важным становится не столько содержание 
образования, сколько способы становления человека Культуры. С другой стороны, смена технологий 
должно сопровождаться глобальным изменением учебно-методической литературы, переподготовкой 
учителей, изменение методов оценки успешности образования. В данный момент это происходит в большей 
степени декларативно с экранов телевизора. Таким образом, бессмысленно ждать изменений в состоянии 
здоровья подрастающего поколения. Или нет? 

Светлана Котова  
Уважаемый коллега. Конечно, и содержание обучения и цели обучения и формат обучения в 

интересах детей надо менять Вопрос лишь только в том, кто на сегодняшний день и на основе чего будет 
определять направление этих изменений. Здесь в "потемках" решать такие вопросы крайне опасно. Что 
касается здоровья. Важно помнить ,что качество здоровья это композиция. И учебная порция в этой 
композиции лишь только часть Спасибо за вопрос Котова С. 

http://www.vob.ru/eparchia/otdel/medikal/podrostki.htm
http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs0203r.pdf
http://vestnik.mednet.ru/content/category/5/41/30/lang,ru/
http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=112&course=12
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Аннотация.  
В работе анализируются причины небезопасности ребенка в семье. Описываются 4 вида насилия в 

семье. Рассматриваются ресторативный и карательный подходы к ограничению насилия в семье. 
Проанализирована литература о связи раннего насилия над ребенком с последующим его поведением. 

Безопасность ребенка в современной семье и психотравма 

Кажется очевидным, что семья и ближайшее ее окружение (например, соседи) – это то место, где 
человек может найти защищенность и уверенность. Тем не менее, статистика неотвратимо свидетельствует 
о том, что именно здесь, в семье, человека нередко подстерегает опасность, совершается большее число 
преступлений самого разного характера, в том числе убийства [Margolin, Gordis, 2000; Силласте, 1997]. 20 - 
30% убийств совершается в семьях. Ежегодно тысячи женщин погибают от рук мужей, а две тысячи детей 
заканчивают жизнь самоубийством. Каждый год родители в нашей стране избивают до 2 млн. своих детей в 
возрасте до 14 лет. Более 50 тысяч детей уходят из дома из-за насилия в семье [Аналитический…, 1996]. 
Половина всех пострадавших малолетних жертв насилуется либо отцом, либо отчимом. По статье 120 
«Развратные действия» 38% осужденных – родственники жертвы [Сексуальные…, 1996].  

Г.Г. Силласте [1997] выделяет четыре направления насилия в семье: 
- насилие в самой семье – это те насильственные или агрессивные действия, которые ребенок 

наблюдает или которым подвергается непосредственно; 
- семья как источник девиантного поведения - ориентируясь на поведение близких ребенок 

приобщается к курению, алкоголю, наркотикам, перестает посещать школу и т.д.; 
- семья и суициды – наблюдение ребенком гибели близкого человека, пережившего приступ отчаяния 

и научившего ребенка тому, что в таких ситуациях есть только один выход; 
- семья как объект информационного насилия – родители и близкие пересказывают, интересуются и 

многократно обсуждают ситуации насилия, произошедшие в других местах.  
Ниже мы разберем каждое из этих направлений. 
Насилие в семье существовало всегда (о чем красноречиво свидетельствует классическая 

литература от «Медеи» до «Леди Макбет Мценского уезда»), но современное общество разными способами 
пытается его ограничивать. В разных странах в конечном итоге возникло два подхода ограничения насилия. 
Один называется ресторативный (от английского слова restore- обозначающего сохранение). Этот подход 
направлен на сохранение семьи при изменении взаимоотношения в ней. Человек, совершающий насилие 
проходит принудительное лечение у психолога и возвращается в семью, за которой некоторое время 
сохраняется внешнее наблюдение. Второй подход называется карательным, поскольку его задача – 
прекратить насилие, изъяв из семьи источник насилия – человека, который его совершал. Оба метода, тем 
не менее, для повышения их эффективности требуют психотерапии всей семьи, поскольку человек, 
переживший насилие, или воспитанный в насилии, обладает определенными качествами, которые не 
позволяет ему эффективно адаптироваться в социуме. В большинстве стран, в том числе и в нашей, 
преимущество получил второй подход. 

Кроме законов в стране есть общественное мнение, которой в различной мере допускает насилие. 
Чем более терпимо общество к насилию, тем более выражено оно в семье. В частности в нашей стране 
полиция не вмешивается в ситуацию в семье практически до тех пор, пока не произойдет трагедия. Это 
объясняется тем, что согласно законодательству, государство не имеет права вмешиваться в частную 
жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения. В Уголовном кодексе (гл.16 ст.105-125 и 
гл.18, ст.131-135) предусмотрена ответственность за умышленные преступления против жизни, здоровья и 
половой неприкосновенности граждан. Эти нормативные акты направлены не на предупреждение, а на 
ликвидацию последствий случившегося и начинают действовать после факта совершения насилия 
[Макеева, 2003]. 

При этом во Франции подготовлен закон 2121, предусматривающей уголовную ответственность уже за 
словесные оскорбления внутри семьи [Erlange, 2010].  

Терпимость общественного мнения к домашнему насилию ведет к тому, что в рамках конституции и 
Уголовного кодекса Российской федерации этот термин отсутствует. Стоит еще раз подчеркнуть, что его 
отсутствие не означает отсутствие самого явления. Однако наших национальных исследований слишком 
мало, а потому нам придется опираться на иностранные источники. 

Домашнее насилие - обозначает жестокое обращение в рамках семьи. 
Хотя у нас нет своего закона о предотвращении домашнего насилия, Россия присоединилась к двум 

международным документам, действующим в настоящее время на территории страны. Это Всеобщая 
декларация прав человека, действующая с 1948 г. и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, которую наша страна подписала в 1992г. Эти документы декларативны и не имеют 
инструмента реализации, кроме той статьи, которая применяется уже после совершения насилия. 

Такой же характер носит и конвенция ООН о правах ребёнка, также подписанная нашей страной. Она 

http://www.owl.ru/win/books/nasilie/3bezop.htm%22%20%5Cl%20%22(2)
http://www.owl.ru/win/books/nasilie/3bezop.htm%22%20%5Cl%20%22(2)
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даёт определение понятия «жестокое обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также 
устанавливает необходимость: 

-обеспечения в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6) 
-защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка, от посягательств 

на его честь и репутацию (ст.16) 
- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 
-признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития (ст.27) 
- защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 
- защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 
-меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39) 
В Уголовном кодексе РФ ответственность предусматривается только за совершение физического и 

сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних (ст.106-136), а также за 
преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157) 

Семейный кодекс РФ описывает достаточно значимые права: 
-право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 
-право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять меры по защите 
ребёнка (ст.56). 
Однако эти права обеспечиваются только лишением родительских прав как мерой защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст.69) и немедленным отбиранием ребёнка при непосредственной 
угрозе жизни и здоровью (ст.77). Следовательно, в законодательстве не предусмотрены ресторативные 
меры, предполагающие излечение родителей и сохранение семьи. В последнее время нам регулярно 
показывают по телевидению передачи о том, как забирают детей из семьи в Европейских странах (в 
частности, в Финляндии), но наше законодательство точно также предполагает лишь изъятие детей, а не 
сохранение семьи. 

В настоящее время переживание ребенком насилия либо как жертвы, либо как свидетеля носит 
характер эпидемии во всем мире [Glodich, 1998]. Дети встречаются с насилием или у себя дома, или 
наблюдают его у соседей. Это регулярное наблюдение насилия влияет не только на физическое здоровье 
детей, но и на их психологическую адаптацию, социальные взаимоотношения, успехи в учебе. Это влияет 
на цели в жизни, переживание будущего счастья, их моральное развитие [Margolin, Gordis, 2000]. Проблема 
состоит в том, что все это может проявляться значительно позднее свершившегося события, обычно в 
подростковом возрасте. Реагирование состоит обычно в выученной беспомощности, страхе, гневе, 
возбуждении. Поскольку эти события могут повторяться, то дети могут испытывать постоянное высокое 
напряжение, что препятствует выполнению их стремлений в школе или в социуме. 

Выделяют следующие виды жестокого обращения с детьми: 
1. Физическое насилие в семье - умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи побоев, 
вреда здоровью, умышленное лишение свободы одним членом семьи другого члена семьи, жилья, пищи, 
одежды и иных нормальных условий жизни, а также уклонение родителей несовершеннолетних, их 
опекунов, лиц, которые взяли несовершеннолетних в семью на воспитание, от удовлетворения их 
потребностей в уходе, заботе о здоровье и личной безопасности, что может привести члена семьи к смерти, 
причинить вред его физическому или психическому здоровью, физическую боль, нанести ущерб чести и 
достоинству его личности, а также психическому, физическому или личностному развитию пострадавшего 
ребенка.  
2.Психическое насилие в семье - умышленное унижение чести и достоинства одним членом семьи другого 
члена семьи или принуждение (понуждение) его посредством угроз, оскорблений, шантажа к совершению 
им правонарушений или деяний, представляющих опасность для его жизни или здоровья, а также ведущих 
к нарушению психического, физического или личностного развития несовершеннолетнего члена семьи.  
3.Сексуальное насилие в семье - деяние одного члена семьи, посягающее на половую неприкосновенность 
или половую свободу другого члена семьи, а также и действия сексуального характера по отношению к 
несовершеннолетнему, нарушающие его психическое развитие.  
4.Принуждение (понуждение)-оказание физического или психического воздействия на члена семьи с тем, 
чтобы вынудить его причинить вред своей жизни или здоровью, согласиться на нарушение его половой 
неприкосновенности или половой свободы, совершить противоправные действия или действия, унижающие 
его честь и достоинство.  
5.Опасность совершения насилия в семье - объективная возможность перерастания совершаемых в семье 
противоправных или аморальных действий одного члена семьи в насилие над другим членом семьи.  
6.Угроза насилием в семье - психическое воздействие, оказанное одним членом семьи на другого члена 
семьи, с целью создания представления о реальной возможности нанесения вреда его жизни, физическому 
или психическому здоровью, ущерба его половой неприкосновенности или половой свободе. Насилие в 
семье, угроза насилием в семье и опасность совершения насилия в семье являются жестоким обращением 
в семье (Из проекта закона «Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье»). 

Для психолога важно дифференцировать формы психического насилия, поскольку в общественном 
мнении то, что считается насилием над ребенком, часто рассматривается как «правильные» методы 
воспитания. К психическому насилию относятся: 

открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; 
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угрозы в адрес ребёнка в словесной форме; 
замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребёнка; 
преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка; 
ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 
однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка психическую травму. 
Данные относительно насилия, которому подвергаются дети, зависят от метода сбора информации и 

определения насилия. Согласно данным Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованным в ежегодном 
докладе, на начало 2006 года 100 миллионов детей в мире, покинутые своими родителями, существуют 
лишь за счет изнурительной работы, мелкого воровства, проституции или нищенства [Основы…, 2002].  

В нашей стране данные сильно разнятся в зависимости от того, кто их представляет: председатель 
Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны В. Озеров сообщает о 3-5 млн. случаев детей, 
проживающих вне семьи (Сергеев, 2002),

 
Министр образования РФ использует цифры от 100 до 500 тыс. 

(Нестерова, 2002).
 
Независимые эксперты называют примерно 4 млн. детей, брошенных родителями. По 

данным опросов, только 13,5% беспризорников - дети-сироты [Российский…, 2004]. Остальные дети – те, 
кто ушел из семьи в основном по причине постоянных конфликтов в семье, взаимной отчужденности, 
насилия со стороны родителей. В 2001 году 56 350 детей лишилось родительского попечения в силу 
лишения их родителей родительских прав, 3 409 детей было отобрано у родителей без лишения их 
родительских прав [Аналитический…, 2003]. Данные, предоставляемые официальными службами, разнятся 
от того, что говорят специалисты на основании анкетирования родителей и детей. 

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ П. Астахова, за 
последнее десятилетие число детей, пострадавших от рук собственных родителей, возросло в 1,7 раза: с 
2269 человек в 2002 году,  до 4091 человека в 2011-м (в эти показатели, помимо разного рода убийств, 
входят и другие преступления против детей, например, побои).  

Наиболее жестоким преступлением, безусловно, является детоубийство, также демонстрирующее 
динамику роста. В 2010 году по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» 
зарегистрировано 103 преступления, а в 2011 году - 108. Всего же, по данным П. Астахова, в этом году 
было убито более тысячи детей, и треть этих преступлений совершили родители жертв. Причины, которые 
ведут к смерти детей, те же, что и в предыдущие времена: неустроенность семейной жизни, отсутствие 
поддержки семьи со стороны отца ребенка и помощи со стороны родственников, тяжелое материальное 
положение семьи. 

Доля совершаемых в отношении детей преступлений в общей численности преступлений, 
сопряженных с насилием, из года в год растет. В 2003 году - 7,9%, в 2007 году - 10,9%, в 2010 году - 11,6%, в 
2011 году - 12%.  

Однако в этой статистике нет некоторой информации, поэтому в дальнейшем придется ссылаться на 
американские источники. По данным исследованиям в США, известно, что11,1% девушек старше 15 лет и 
3,9 процентов юношей, сообщали, что были жертвами сексуально насилия [MacMillan е.а., 1997]. При этом 
от 6 до16% изнасилований совершается в семье [Finkelhor, Kendall-Tackett, 1997]. 

Наиболее распространенный тип насилия над детьми в семье даже не имеет названия, а потому и об 
этом типе насилия нет статистических данных - это наблюдение или участия ребенка в насилии родителей 
друг над другом. 

С 1992-1996г примерно 1% женщин в США заявляли о насилии над ними их партнеров. Более 
половины этих женщин имели детей до 12 лет [U.S. Department of Justice, 1998]. Оценивая данные за 
несколько лет, M.A. Straus [1992] показал, что более 10 миллионов детей в США становятся свидетелями 
физической агрессии между родителями ежегодно, преимущественно в период детства примерно трижды в 
год. Возможно, похожая статистика есть и в нашей стране. 

Однако дети подвергаются насилию или становятся свидетелями насилия и на улице. Именно семья 
отвечает за то, насколько часто и каким образом ребенок сталкивается с серьезными проблемами 
общества. Поэтому наблюдение насилия на улице – не только проблема общества, но и семьи в целом. 
Методом анкетирования и опросов оценивали, сколько детей сами стали жертвами такого насилия или 
наблюдали насилие над близкими, соседями, одноклассниками. Если насилие дома сопровождается 
молчанием, то насилие в обществе происходит с большими дискуссиями. Поэтому дети, которые сами не 
видели факты насилия, могли слышать о нем и могли иметь собственный ментальный образ события. 
Статистика свидетельствует о том, что 1/3 детей и подростков непосредственно подвергались насилию, и 
почти все дети так или иначе были свидетелями насилия на улице [Boney-McCoy, Finkelhor, 1995].  

При опросе 3735 школьников 4 школ мальчики подростки сообщали, что от 3 до 22% (в зависимости 
от школы) из них были избиты или ограблены на улице их соседями [Singer е.а., 1995]. Доказано, что 
мальчики чаще сталкиваются с насилием по сравнению с девочками. По данным A.D. Farrell и S.E. Bruce 
[1997], 37% мальчиков и 16% девочек были избиты на улице. По сообщениям родителей 84% детей первых 
и вторых классов стали свидетелями насилия на улице (драки, перестрелки, применение наркотиков) 
[Richters, Martinez, 1993] и 21% детей испытали насилие. Для детей 5-х и 6-х классов оценки были выше – 
соответственно 90% и 35%, ученики старших классов сообщали о том, что 97% из них наблюдали насилие 
и 59 стали его жертвой. 

Опрос педиатров в педиатрической клинике в Бостоне показал, что 10% детей до 6 лет наблюдали 
случаи тяжелого насилия на улице [Groves, 1993]. К сожалению, нет данных о насилии в сельской 
местности [Margolin, Gordis, 2000]. Мы должны добавить, что мы не имеем данных о статистике 
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относительно российских детей в больших и малых городах, а также в сельской местности. 
Дети весьма ранимы к влиянию насилия, и показано, что оно может менять типичный путь развития 

ребенка [Boney-McCoy, Finkelhor, 1995]. Сначала насилие может вызвать тревогу, депрессию, симптомы 
посттравматического синдрома, которые, в свою очередь, вызывают вторичные реакции, нарушая те или 
иные функции в процессе развития. Так, насилие может вести к ночному энурезу у дошкольников, 
ухудшению речи, тревожности [Osofsky, Scheeringa, 1997]. Эти симптомы вторично могут влиять на 
способность ребенка к социализации или способности концентрации в школе. 

Переживание ребенком факта насилия зависит от многих параметров, а не только от природы 
насилия. Большое значение среди этих факторов имеет способность ребенка оценить и понять 
происходящее, ответить на возникающую опасность и справиться с возникающей проблемой, включая 
поиск поддержки в семье и в ближайшем социуме [Pynoos, 1993; Finkelhor, Kendall-Tackett, 1997]. Большой 
вклад в окончательную реакцию вносит общее когнитивное развитие ребенка, его эмоциональные и 
физические способности [Marans, Adelman, 1997]. 

Наблюдение насилия или участие в нем различным образом влияет на ребенка в зависимости от 
этапа его развития. Например, считалось, что младенцы в меньшей мере подвержены негативным 
последствиям наблюдения насилия, поскольку они не могут понять значимость происходящего [Osofsky, 
1995]. Однако на них влияет состояние участников конфликта, те эмоции, которые они в той или иной мере 
считывают с лица матери или того человека, который за ним больше ухаживает. Результатом такого 
восприятия эмоционального состояния близкого человека является возбудимость, расстройство сна, 
психосоматические симптомы, эмоциональный стресс, страх остаться одному, регрессия в управлении 
сфинктерами (энурез) и речевой функции [Osofsky, Scheeringa, 1997]. 

Дошкольники в большей мере ориентируются на образы родителей, ожидая от них атмосферы 
безопасности. Если в семье этого нет, у ребенка формируются небезопасные формы привязанности. 

У детей младшего школьного возраста встреча с насилием происходит на фоне адаптации к школе и 
стремления дружить с одноклассниками. Эти задачи требуют умения управлять своими эмоциями и 
усваивать нарастающий по сложности познавательный материал. Дети, демонстрирующие безопасную 
привязанность, в большей мере готовы исследовать мир, желают учиться и имеют более высокие уровни 
когнитивной компетенции. Напротив, дети, вынужденные защищаться, направляют усилия на поиски знаков 
агрессии, что ведет к ответной враждебности [Dodge е.а., 1997]. Все это снижает социальную компетенцию, 
фиксируя агрессивную манеру общения.  

Хотя младшие школьники уже меньше зависят от родителей, в тревожащих их ситуациях они 
полностью повторяют поведение родителей при стрессе.  

Оскорбление и жестокое обращение с подростками в семьях есть следствие авторитарного 
воспитания и неспособности взрослых предоставить подростку необходимый уровень независимости, 
отсутствие возможности обсуждать с ним его проблемы [Rossman, Rosenberg, 1998]. Тех, кто включен в 
систему жестокого обращения с раннего детства, и тех, кто впервые сталкивается с подобных обращением 
в подростковом возрасте, ждут разные последствия. Чем раньше ребенок вовлечен в ситуации насилия, 
тем выраженнее психологические проявления, например, тревожность, депрессия, суицид [Lewis, 1992]. 
Жестокое обращение также может менять поведение подростка в сторону риска, что приведет к 
применению наркотиков и формированию ранних сексуальных связей. Это поведение, в свою очередь, 
увеличивает вероятность других психологических и психосоматических проблем.  

В какой-то момент подростки могут брать на себя активную роль в семейном насилии. Физическое 
насилие, направленное на подростка, провоцирует его на агрессию, направленную на родителей и 
сиблингов [Rossman, Rosenberg, 1998]. Для подростка, наблюдающего физическое насилие отца по 
отношению к матери, весьма высока вероятность включиться в драку и самому получить физическое 
повреждение [Jaffe е.а., 1990]. 

Если родители физически, эмоционально, или сексуально жестоко обращаются с ребенком, 
безусловно, они перестают быть для ребенка защитником в ситуациях агрессии на улицы или в школе. В 
результате дети научаются полагаться только на себя, обращаться к родителям только после оценки их 
настроения, или будут искать иные источники межличностной поддержки, весьма часто - в уличных бандах. 

Наблюдение насилия отца над матерью снижает эффективность родительства каждого из них: отец 
слишком непредсказуем и агрессивен, мать - усталая и незащищенная, не способная защитить не только 
себя, но и своих детей. Кроме того, в какой-то момент карательный агрессивный стиль коммуникации может 
распространяться с взаимодействия в системе «отец – мать» на взаимодействие в системе «отец –
ребенок», что обычно чаще происходит с сыновьями [Margolin, Gordis, 2000]. 

Если насилия происходит на улице, а родители не могут защитить ребенка, испытывая бессилие, 
выученную беспомощность, страх и горе, они могут усилить авторитарный стиль воспитания или требовать 
от детей предосторожности, что только усилит тревогу ребенка. Дети, подвергшиеся насилию, 
нуждающиеся в больше заботе и защите, чем дети, не имеющие подобного опыта, к сожалению, могут 
испытать меньше поддержки со стороны родителей и ближайшего окружения. 

Проблема исследований жестоко обращения с детьми связана с тем, что в семье невозможно 
отделить один тип насилия от другого. Чаще всего дети одновременно испытывают несколько видов 
насилия. Именно поэтому неизвестно, насколько совместное действие разных типов насилия отличается от 
действия только одного. 

Но и сравнительный анализ одного типа насилия может давать разные результаты в зависимости от 
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других обстоятельств. Например, сексуальное насилие со стороны члена семьи, безусловно, будет иначе 
переживаться ребенком, чем сексуальное насилие со стороны незнакомого человека. Более того, 
последствия будут различны в случае единичного насилия такого рода или хронического длительного 
переживания, при котором следует учитывать, как возраст ребенка во время начала такого насилия, так и 
частоту воздействия.  

Беда не приходит одна. И дети, подвергающиеся насилию, обычно переживают и другие невзгоды, в 
частности нищету, голод или скудное питание, скученность в небольшом помещении всей семьи, отсутствие 
личного пространства, зависимость от того или иного химического препарата, отсутствие адекватной 
медицинского ухода. Чаще всего родители таких детей либо остаются без работы, либо имеют ту или иную 
психопатологию [Smith, Thornberry, 1995; Vig, 1996]. Таким образом, насилие является лишь частью 
дезорганизации всей структуры семейных отношений, в том числе нарушением коммуникации между 
членами семьи [Dodge, 1997]. Пребывание в таких условиях часто ведет к снижению интеллекта у детей. 

Хотелось бы отметить еще одно обстоятельство. Сейчас часто под благополучными семьями 
понимают полные семьи с высоким уровнем дохода. Однако в таких семьях весьма часто вместо 
воспитания детей родители откупаются от них дорогими подачками. Тогда при наличии весьма большого 
числа дорогих вещей дети не имеют главного – теплого общения со взрослыми и их поддержки. Но это тоже 
пренебрежение нуждами ребенка – неудовлетворение потребности в эмоциональном общении. Число таких 
семей растет, но они не включаются в анализ. Под наблюдение они попадают лишь в том случае, если дети 
начинают употреблять наркотики. 

Ф. Рогош с соавторами [Rogosch е.а., 1995] провели такое лонгитюдное исследование и показали 
связь между жестоким обращением в раннем детстве и более поздними проблемами, которые возникали 
при общении ребенка со сверстниками. Более того, они обнаружили механизм, опосредующий эту связь. 
Этим механизмом оказалось снижение уровня познавательных способностей и эмоционального 
интеллекта, вызванные насилием. В другом исследовании было показано, что раннее пренебрежение 
нуждами ребенка ведет в будущем к ухудшению обучения школе, алкогольной или наркотической 
зависимости, а также к психопатологии [Egeland, 1997]. 

 Более того, обнаружена связь пола с отставленными реакциями на насилие. Было показано, что 
насилие, совершенное над девочками на улице (вне семьи) обусловливает в более позднем возрасте 
ответное насилие над другими девочками вне семьи [Farrell, Bruce, 1997], а у мальчиков (также в более 
позднем возрасте) – либо агрессивное поведение, либо депрессию [Gorman-Smith, Tolan, 1998]. Было 
показано, что изменения в поведении у ребенка продолжаются на протяжении 15 месяцев после случаев 
насилия как в семье, так и вне ее [Miller е.а., 1999]. Однако реакция ребенка зависит от особенностей 
насилия. Проведение исследований, уточняющих характер этой связи, не представляется возможным. 
Однако уже доказано, что значимыми в характере реакции ребенка на насилие являются культурные 
нормы, убеждения, ценности, а также реакции родителей на насилие и виктимизацию их детей. 

Существует много данных относительно отдаленных последствий насилия для жертвы. Показано, что 
следствием сексуального насилия или сексуального заигрывания с ребенком в детстве, в более позднем 
возрасте будет депрессия (число заболеваний выше в 1,5 раза по сравнению со средним популяционным 
уровнем) и обсессивно-компульсивный невроз, вероятность которого растет в 6,7 раз у жертв по сравнению 
со средним популяционным уровнем [Saunders е.а., 1992]. Люди, по отношению к которым в детстве было 
совершено насилие, или родители пренебрегали их нуждами, в два раза чаще попадают в тюрьму за 
насилие и длительнее находятся в криминальной среде, по сравнению с людьми того же года рождения, 
проживающими по соседству, но воспитывающимися в нормальной семье [Widom, 1998]. 
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Обсуждение доклада Николаевой Е.И. «Безопасность ребенка в современной семье и 
психотравма» 

Ирина Бакланова  
Уважаемая Елена Ивановна! В последнее время школу опять упрекают в том, что не занимается 
воспитанием своих учащихся. Мы часто слышим упреки со стороны родителей: "Просмотрели, как дети 
издеваются над одноклассником", "Не видели, как группа девочек из-за парня избили свою ровесницу, да 
еще сняли на мобильник. А далее разместили в интернете". А отвечать школе. А что можно сделать в таких 
ситуациях? Конечно, мы разговариваем с ребятами. Если ситуация того требует, разбираем на пед. советах, 
на комиссии по делам несовершеннолетних. Обидно то, что они ничего не боятся. Родители, зачастую не 
вмешиваются. Законов нет. Почему это проблема школы, а не родителей и полиции как, например, в 
Германии. Очень хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо. 

Елена Николаева 
 Я согласна с тем, что воспитывать должны родители, а учить должна школа. Именно семья решает, к какой 
религии будет принадлежать ребенок или останется атеистом, как будет себя вести. Профессионализм 
учителя состоит в том, что он учит любых детей и ставит задачу научить любого вне зависимости от 
отношения к ребенку. Родителям вы можете отвечать, что дети воспроизводят стереотипы, выученные в 

http://www.nytimes.com/2010/02/26/world/europe/26paris.html
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семье. Есть дети, которых ни какая группа не соблазнит бить кого-то. А есть дети, которые всех 
подначивают под эти действия. Это значит, что в семье его либо унижают, либо он видит, как унижают и 
бьют слабых. Вся агрессия в детях идет из семьи. Она не может быть порождением школы. В школе это 
только проявляется, и учитель может действовать только примером. Спасибо за Ваш вопрос. 

Ирина Бакланова  
Елена Николаевна! Их не каким домкратом не поднимешь, никакие комиссии, отделы опеки и полиция не 
действуют. Эти дети зависают порой годами. Школа не может повлиять на таких детей, родители 
устраняются, выше упомянутые органы защиты детей бездействуют. Опять же отвечать за все школе. 
Школу обвиняют: "Вы плохо работаете с такими детьми и родителями! Работайте лучше!" Где выход? 
Коллеги, может быть у кого-то есть свежие мысли на этот счет. Поделитесь, пожалуйста. 

Елена Николаева 
Я бы сделала так. Я бы этих проблемных детей отправила поработать волонтером в хоспис к умирающим 
детям. Умирающим, но не сдающимся. Только не группой их нужно возить, а одного такого "крутого" с 2-3 
нормальными. И посмотреть, как детки борются за жизнь. Сегодня приехать - помочь, поговорить, а на 
завтра приехать - а этого ребенка уже нет. Совсем нет. И никогда не будет. Это самый надежный метод. 
Только нужно разрешение социальной службы. Вот здесь, в социальной службе (или в полиции - в 
зависимости от степени нарушений) нужно, чтобы работал нормальный человек и направил проблемных 
подростков на несколько дней. Адреса при необходимости могу дать. Да и сопровождающих своих 
студентов тоже. Успехов. Елена Николаева 
Уважаемая Елена Ивановна! Большое спасибо за очень интересный и насыщенный доклад. Вы 
рассмотрели практически все виды насилия в семье и их последствия на личность ребенка. В этой связи 
очевиден вопрос: "А что делать?". Что делать с системой целенаправленного разрушения подросткового 
поколения, причем руками самих родителей? Отталкиваться от мнения, что любая мать лучше детского 
дома. Или идти по финскому пути, когда в случае возникновения малейшей опасности для ребенка и сразу 
на гос. уровне специалисты по соц. работе отбирают ребенка от родителей. По- моему это реальный и 
эффективный подход! Разве не так? Хотела бы услышать Вашу точку зрения, ученого педагога и психолога. 
Спасибо. 

Елена Николаева  
По Финскому пути у нас идти не получится. По нашим данным, бьют детей в половине семей. Тогда у нас 
все дети перекочуют в детские дома. Нужно по телевидению организовывать курсы обучения родителей. 
Помните, была чудная программа" Няня спешит на помощь", где показывались действия родителей в связи 
с проблемами детей. Только это было для малышей. А нужны такие передачи для детей разного возраста. 
И собирать встречи детей с родителями, чтобы они учились говорить друг с другом, а не пускать руки в ход. 
Нужно учить и родителей, и детей. Хорошо бы иметь специальный канал или ежедневную передачу, в 
которой дети, родители и учителя встречались и договаривались Спасибо. 

Галина Соловьева  
Уважаемая Елена Николаевна! Спасибо Вам за честный и принципиальный ответ. Тем не менее, по-
прежнему остаюсь при своём мнении, что если жить по принципу "на безрыбье и рак рыба", т.е. идти на 
поводу у половины агрессивного взрослого населения России, то мы можем потерять в итоге - НАШЕ 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ - ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО! 

С уважением Галина. 

http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=305&course=12
http://www.ahtidrug.ru/user/view.php?id=121&course=12
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Проблема здорового развития подростков в современной Латвии в условиях социальных проблем 
нацменьшинств 

Распад Советского Союза наиболее ярко характеризуются началом межнациональных конфликтов на 
его территории и последующим образованием новых независимых государств. Однако, как показывает 
анализ ситуации в Латвии, разделение границ не гарантировало населению и детям тем более, 
стабильность и благополучие. Кризисные явления в обществе, сопровождающиеся трансформацией 
общественного сознания, неизбежно приводят и к изменениям психической деятельности населения. Формы 
перестройки индивидуального сознания и поведения очень разнообразны, но большинство из них 
сопровождается повышением уровня агрессии.  

Сегодня социальные, экономические и политические изменения в Латвии форсируют различное 
отношение государства к представителям коренного и некоренного населения, что в свою очередь создаёт 
благоприятную почву для возникновения тревог у подрастающего поколения относительно собственного 
будущего. 

Выводы, которые предоставлены к вниманию аудитории, построены на эмпирическом исследовании: 
«Особенности образа будущего у старших подростков в современной Латвии». 

Настоящее исследование было посвящено изучению особенностей образа будущего подростков 
некоренного населения Латвии в с равнении с контрольной группой коренного населения. Поскольку 
уровень отклоняющегося и асоциального поведения среди некоренного населения высок, о чём 
свидетельствуют данные статистики правоохранительных органов Латвийской Республики. Среди 
заключенных, в местах лишения свободы, на данный момент 70% составляют представители некоренного 
населения Латвии. Также, среди безработных, их численность на 30% больше. В «демократический» период 
население Латвии сократилось почти на 16%. И это без учета тех латвийцев, которые работают за рубежом, 
но не декларировали разрыв связей с Латвией. Для сравнения, СССР во Второй мировой войне потерял 
около 14% населения. Лишь 12,5% этих демографических потерь приходится на долю латышей. 
Относительные темпы сокращения не латышей за весь 20-летний период почти в 8 раз выше, чем у 
латышей. За период с 1989 по 2010 г.г. численность евреев сократилась на 58%, украинцев – 40%, 
белорусов – 33%, русских – 32%, литовцев и поляков – 14%, латышей – только на 4 %. Демографическая 
история второй республики четко делится на два непохожих десятилетия - до и после начала текущего века. 

На первое приходится более 2/3 потерь населения. При этом 60% пришлось на эмиграцию, 40% - на 
превышение смертности над рождаемостью. Относительная убыль не латышей в этот период в 18 раз 
выше, чем у латышей. Рождаемость русскоговорящей среде на 23% ниже, чем в среде коренного 
населения, а смертность 17% выше, чем у латышей. [20]Особенности образа будущего у старших 
подростков в современной Латвии выбраны в качестве предмета данного исследования в связи с тем, что, 
по выражению Н.А.Бернштейна, всякое движение направляется «моделью потребного будущего». На 
личностном уровне представления о будущем не только отражают потенциальные возможности субъекта, 
но и являются фактором, детерминирующим эффективность жизнедеятельности человека в настоящем. 
Стремительность изменений, характеризующих современное латвийское общество, а также содержание 
этих изменений во многом определяют процесс социализации подрастающего поколения. Среди огромного 
многообразия проблем вхождения человека в общество можно выделить вопрос о планах, представлениях, 
ожиданиях на будущее, которые являются и результатом и условием развития отношений подростка с 
внешним миром. 

Представления о будущем отражают потенциальные возможности личности, и сформированность 
этих представлений в младшем юношеском возрасте многими исследователями рассматривается как один 
из показателей успешной социализации старшеклассников [А.С.Волович, Е.М.Дубовская, Е.И.Головаха, 
Е.П.Белинская, И.А.Демина, Л.Пулккинен и др.] [4,28,29,30,32]. 

Ускорение темпов жизни, обострившиеся экологические, политические и этнические проблемы 
приводят к выводу о том, что окружающая среда (природная; "искусственная", созданная руками человека; 
социальная) имеет существенное значение для социализации индивида [А.В.Мудрик, Т.Нийт, М.Черноушек, 
Дж. Голд, И.Альтман, Г.М.Андреева и др.] [6,8,62]. В связи с этим актуальным, на наш взгляд, становится 
исследование особенностей образа будущего старших школьников, поскольку оно может выявить влияние 
изменений, происходящих в социуме, на процесс социализации. Кроме того, знание (изучение) 
представлений юношества о будущем и факторов, оказывающих влияние на их формирование, может 
предоставить возможность прогнозирования основных тенденций дальнейшего развития современного 
латвийского общества. 

В целом, полученные результаты исследования подтверждают гипотезу работы о том, что образ 
будущего у подростков некоренного населения отличается от образа будущего подростков коренного 
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населения, как и то, что исследуемая и контрольная группы имеют качественные различия корреляций 
образа будущего. 

Наибольший интерес представляют данные о том, что при общей направленности старшеклассников 
на различные формы активности (учебную, профессиональную и социальную) коренные жители Латвии в 
большей степени направлены на себя и на активность, связанную с отдыхом (р<0,05), а некоренные – на 
самореализацию. При этом коренные значимо больше фиксируются на ближайшей перспективе (окончание 
школы и поступление в вуз), в то время как некоренные – на то, что желательно «сегодня и ежедневно». На 
фоне присуще обеим группам общим стратегиям поведения (значимых различий не выявлено, но 
качественно сильно отличающихся). Обращает на себя внимание значимо большая тревожность, 
агрессивность и враждебность некоренных старшеклассников.  

Важно учесть, что некоренные жители используют стратегию поведения поиска социальной 
поддержки, что в свою очередь может служить объединяющим фактором и является позитивным в ситуации 
решения проблемы, на фоне более негативного представления о собственном будущем и более высоким 
уровнем тревожности и враждебность по отношению к окружающему миру. Да он выше, но дети направляют 
эту агрессивность в разрешение проблемы, самореализацию. В отличие от коренных жителей, которые в 
ситуации разрешения проблемы, концентрируются на проблеме - застревают в ней, ища поддержки в 
религии, но внутренне запуская механизм враждебности и конфликтности, чувствуя себя незащищенными и 
тревожными. Ещё необходимо учитывать, что группа коренных жителей - разрешают свою ситуативную 
тревожность избеганием, и их направленность поведения носит гедонистический характер. А некоренные 
жители при высокой тревожности и агрессивности ещё и менее осознают свои собственные проблемы и их 
значение и если, попадая в ситуацию, где не могут найти социальной поддержки, можно предположить, 
будут решать свои проблемы активно, не исключая криминальное поведение. 

 То, что уровень агрессивности и тревожности у подростков некоренного населения выше, чем у 
подростков коренного населения может являться ответной реакцией на проблемы общества, введением 
обучения на латышском языке и общей дискриминации нацменьшинств. 

Стремления в будущее у подростков некоренного населения связана с обладанием материальными 
благами и активностью самореализации; личностным развитием, а у подростков коренного населения она 
связана с религиозной направленностью, достижениям профессионального мастерства; стремлением к 
развлечениям и отдыху.  

Заключение: 
Как уже упоминалось, данная работа носит исследовательский (сравнительный) характер. Подводя 

итоги исследования, необходимо отметить, что сопоставление таких факторов социализации, как 
представления о будущем, агрессивности и тревожности, на фоне «русскоязычной» криминальной 
обстановки, факторы является интересной и перспективной исследовательской задачей. Анализ 
особенностей образа будущего в раннем юношеском возрасте с учетом принадлежности к коренному 
населению, как принадлежности к определённой окружающей среде, влияющей на формирование 
социальных представлений, позволяет нетрадиционно взглянуть на процесс социализации некоренных 
жителей, в Латвии делая знание об этом процессе более полным и адекватным. 

Представления о будущем являются результатом и условием дальнейшей социализации в младшем 
юношеском возрасте. Поскольку социализация протекает в определенной жизненной, языковой, 
информационной среде, которая в нашем исследовании конкретизируется как принадлежность к коренному 
населению Латвии. Образ будущего, с одной стороны, определяется условиями жизнедеятельности 
личности, с другой стороны, является условием развития отношений человека с окружающим миром. 
Именно поэтому основное внимание исследования было направлено на выявление и детальный анализ 
представлений старшеклассников о будущем, уровню агрессивности и тревожности, коппинг стратегиям. 

Сравнительный анализ характеристик образа будущего, а также отношения к собственному будущему, 
уровня тревожности и агрессивности осуществленный в ходе данного исследования, показал, что 
существуют особенности представлений о будущем у выпускников школы, среди коренных и некоренных 
жителей Латвии.  

Формирование образа будущего взаимосвязано с восприятием языковой и культурной среды. В нашем 
исследовании показано, что принадлежность к коренному населению, как фактор социализации играет 
определенную роль в формировании представлений старшеклассников о своем будущем, коппинг 
стратегиям и уровню тревожности и агрессивности. 

Нужно отметить, что подростки некоренной группы населения чаще ищут именно социальной 
поддержки, на фоне директивной ситуации или собственной директивности, при высоком уровне личностной 
тревожности, что является для них сдерживающим фактором для действий. А так же стратегию поиска 
социальной поддержки предпочитают эта группа подростков, что снижает агрессивность.  

При наличии проблемы, подростки коренного населения, склонны концентрироваться на проблеме, 
ища облегчения через религию, при этом они чувствуют себя незащищёнными, тревожными, не ищут путей 
самореализации и напряжение, связанное с ожиданием собственного будущего вызывает конфликтное и 
враждебное поведение, что усиливается непринятием проблемной ситуации. Но даже при этом, уровень 
тревожности и агрессивности у них ниже, чем в группе некоренного населения. Так же стоит отметить, что 
коренные жители ощущают себя не столь психологически зрелыми, как их некоренные сверстники, которые 
уже определились с выбором варианта решения большего числа возрастных проблем. Это говорит о том, 



37 

что некоренных жителей социальная ситуация стимулирует «взять свою жизнь в руки» и планировать своё 
будущее, которое представляется «полным тревог и препятствий». 

Наибольший интерес представляют следующие данные: общей направленности у старшеклассников 
на различные формы активности (учебную, профессиональную и социальную): коренные жители Латвии, в 
большей степени, направлены на себя и на активность связанную с отдыхом, а некоренные – на 
самореализацию. При этом коренные значимо больше фиксируются на ближней перспективе (окончание 
школы и поступление в ВУЗ), в то время как некоренные на том, что желательно «сегодня и ежедневно». 
Обращает на себя так же значимо большая тревожность, агрессивность и враждебность некоренных 
школьников. Безусловно, такая ситуация отражает проблемы современного Латвийского общества: 
финансовые трудности среднего класса; переведение всех школ на латышский язык обучения; 
дискриминация по языковому признаку и политизация вопроса гражданства, языка и отношении к истории. 
Все эти социальные проблемы и болезненное отношение общества к этому, отражаются на выпускниках 
школ нацменьшинств, которые пытаются построить план своей жизни, сформировать образ будущего. И, на 
фоне тревожности – как пускового механизма «что то изменить» так и агрессивности, которая переходит в 
направленность реализации целей самореализации, можно говорить о том, что некоренные жители, 
молодое поколение, старается достичь  позитивных результатов. Но учитывая статистику, если некоренные 
жители не получают социальную поддержку в ситуации решения своих проблем, то они склонны к 
конкретным действиям, даже выходящим за рамки закона. 

В целом, результаты проведенного исследования вносят вклад в понимание сущности образа 
будущего, уровню тревожности и агрессивности как важной характеристики в адаптации и социализации 
некоренного населения Латвии и происходящих социально-культурных изменениях условия жизни. 

Практическую ценность данного исследования, автор видит в разработке программ психологической 
помощи некоренному населению Латвии, испытывающему серьёзные трудности в приспособлении к 
меняющимся условиям жизни в стране.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассуждениям о причинах и факторах влияния на формирование агрессивного 

поведения у детей и подростков, а также возможностях психологической и социальной помощи таким детям 
и их семьям. 

Влияние факторов социальной среды на формирование агрессивного поведения детей и 
подростков 

На возникновение агрессивного поведения у детей и подростков влияют многие факторы, такие как 
семья, социум, средства массовой информации. Наблюдаемые детьми агрессивные действия, имеющие 
прямое подкрепление, способствуют развитию у них агрессивного поведения. По многочисленным 
исследованиям психологов известно, что для семей, из которых выходят агрессивные дети и подростки, 
характерны особые взаимоотношения между членами семьи: жестокость, частые физические наказания, 
унижения. Дети склонны копировать тактику разрешения конфликтов и воспроизводить те виды 
взаимоотношений, которые «практикуют» их родители по отношению друг к другу. В дальнейшем, когда дети 
вырастают и вступают в брак, они используют отрепетированные способы разрешения конфликтов и 
передают их своим детям, создавая характерный воспитательный стиль. Похожие тенденции наблюдаются 
и внутри самой личности (принцип спирали). Таким образом, грубое и жестокое обращение с ребенком в 
семье не только повышает агрессивность его поведения в отношении со сверстниками, но и способствует 
развитию склонности к насилию в более зрелом возрасте, превращая физическую агрессию в жизненный 
стиль личности. 

К агрессии больше склонны мальчики. Она входит в мужской стереотип, который культивируется в 
семье и средствах массовой информации. Согласно имеющимся данным, с каждым годом увеличивается 
число детей и подростков, исключённых из школы из-за вызывающего, агрессивного поведения. Жертвами 
агрессии чаще всего становятся младшие по возрасту дети.  

Расстройство поведения является наиболее частым психическим расстройством в детско-
подростковом возрасте, встречается более чем у 4% сельского и 9% городского населения в развитых 
европейских странах. У детей младшего возраста основные его проявления — стремление к разрушению, 
гневливость, драчливость, лживость, воровство. В подростковом возрасте присоединяются 
злоупотребление психоактивными веществами, побеги из дома, поджоги. У таких детей отсутствуют 
социальные навыки, необходимые для поддерживания дружеских отношений, чаще всего они довольно 
одиноки. Актуальность проблемы объясняется и тем фактом, что до 40% детей с агрессивным поведением в 
возрасте 7–8 лет обнаруживают рецидивирующее делинквентное поведение к подростковому возрасту, а 
свыше 90% подростков с делинквентным поведением обнаруживали агрессивные тенденции в детстве. 
Последнее свидетельствует о постоянстве агрессивного поведения. 

При всем различии личностных характеристик и особенностей поведения, агрессивные подростки 
отличаются некоторыми общими чертами: бедностью и примитивностью ценностных ориентаций, 
отсутствием увлечений, узостью и неустойчивостью интересов. У них, как правило, выявляются низкий 
уровень интеллектуального развития и недоразвитость нравственных представлений. В эмоциональной 
сфере им присущи хамство, грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих 
взрослых, повышенная тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, а также 
неумение находить выход из трудных ситуаций. Таким подросткам свойственна крайняя степень самооценки 
(либо максимально положительная, либо максимально отрицательная). Вместе с тем, среди агрессивных 
подростков встречаются и хорошо интеллектуально и социально развитые, у которых агрессивность 
выступает как средство поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности, взрослости. Часто 
такие подростки находятся по отношению к взрослым в некоторой оппозиции, выражающейся в их 
подчёркнутой независимости, претендующей на неформальную, но более авторитетную власть опираясь на 
свою реальную физическую силу. Эти неформальные лидеры обладают большим влиянием на свое 
окружение, возможно потому, что благодаря своим успехам они могут демонстрировать привлекательный 
для всех подростков т.н. «принцип справедливости». И как результат, они становятся лидерами не очень 
разборчивых в целях и средствах компаний подростков.  

Следующим фактором, влияющим на социализацию, являются средства массовой информации: 
печатные издания и электронные – радио, телевидение, интернет, которые во многом определяют те 
образчики поведения, которым склонны подражать подростки и молодые люди. Условно, но достаточно 
точно, все демонстрируемые образцы можно разделить на три группы: положительные, отрицательные и 
нейтральные.  
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Образцы первых двух групп могут быть представлены посредством специфических демонстраций , 
непосредственно навязываемых читателям. Закрепление этих образов возникает при следующих условиях: 
регулярность опубликования, высокая социальная ценность (как позитивная, так и негативная), и, наконец, 
однотипность. 

Роль нейтральных образов в формировании ценностных установок и мотивации поведения - 
формирование контекста. Подростки начинают следовать предлагаемому образу, опираясь не на 
рациональные представления о качествах этого образа, а действуя во многом бессознательно. Такие 
«расщепленные» представления усугубляются тем, что ребенок не способен отличить насильственные 
действия и жестокость «во имя добра» от таких же действий «во имя зла».  

При том, что осуществляется один из механизмов опосредованного влияния СМИ на формирование 
агрессивного поведения в подростковой среде, его отрицательное влияние проявляется еще и в том, что 
формат и содержание наиболее предпочитаемой, а также рассчитанной на молодежную аудиторию 
периодики, не соответствует реальному уровню взрослости подростков.  

Следует отметить еще один важный фактор влияния периодической печати на формирование 
агрессивного поведения у подростков - очень высокий процент печатного текста, уделяемого криминальным 
темам, причем в специализированных детских и подростковых журналах, газетах, комиксах, триллерах, 
детективах. Немаловажно также, что эти печатные издания легкодоступны детям и подросткам любых 
возрастов. 

По мере взросления мальчики тянутся к технической и спортивной периодике, девочки – к женским 
журналам и любовным романам. Имена В. Гюго, Г.Честертона, М.Твена, Конан Дойля большинству детей 
незнакомы. Из всей печатной продукции – а это почти исключительно периодика – лишь десятая доля носит 
некоммерческий характер и может служить для самообразования и развития личности. Влияние 
электронной культуры на детское чтение проявляется и в том, что восприятие печатного текста становится 
мозаичным, «клиповым», не настроенным на длинные повествования. Дети и подростки предпочитают книги 
и журналы, где картинок больше, чем слов (отсюда любовь к комиксам); содержание телепрограмм 
определяет и книжный репертуар (тяга к чисто развлекательной, остросюжетной литературе, бумажным 
«кинороманам»). Следствие всего этого – примитивность и «огрубленность» речи, которая, как известно, 
есть зеркало мышления. И, наконец, элементарная безграмотность.  

Подростки проводят больше времени за просмотром телепередач, чем все остальные. Столь 
значительные временные затраты на просмотр различных телепередач указывает на то, что электронные 
СМИ играют в подростковой среде роль своего рода социального партнера, при том, что телевизор как 
социальный партнер весьма специфичен, так как отсутствует обратная связь, по крайней мере, 
немедленная и непосредственная. 

Новые информационные технологии разрушают естественный процесс информационного воздействия 
на социокультуры. Поскольку информацию сегодня все чаще определяют как «оружие массового 
поражения» (по своему воздействию на социосистемы), следует понимать, что такое оружие должно быть 
подконтрольно системе, иначе оно начинает работать против нее. В отличие от оружия, физически 
разрушающего человека и материальные ценности, им созданные, информационное оружие воздействует 
на мозг человека, на его информационную базу, обуславливающую мысли и деяния, адаптивность 
человека. Этот, по сути своей, насильственный процесс формирования тех или иных информационных 
моделей окружающего мира составляет основу нашего быта, являясь обучением. Но если прежде система 
образования оказывала информационное воздействие на социум, формируя человека-созидателя, 
защитника, патриота своей Родины, то сегодня с помощью СМИ у подростков формируются прямо 
противоположные модели отношения к окружающему миру. 

Возвращаясь к разговору об агрессии, надо сказать, что она может быть частью «нормального» 
поведения, а может иметь патологический характер и включаться в симптоматику психических заболеваний. 
Где заканчивается нормальная, витальная агрессия и возникают симптомы патологии? Существует широкий 
спектр агрессивных проявлений детей и подростков, являющийся нормой, и даже необходимым 
компонентом взросления. Это опыт, через который проходит ребенок. К такой агрессии надо относиться 
спокойно, по возможности регулировать ее, в чем-то уступать, где-то, наоборот, проявлять твердость, 
пытаться отвлекать внимание ребенка на другие дела и задачи. При этом необходимо неизменно сохранять 
любовь и уважение к нему, каким бы вызывающим, трудным ни было его поведение.  

Воспитание (либо «перевоспитание»), специальное психологическое воздействие не могут 
существенно изменить в лучшую сторону патологическое поведение подростка. В таких случаях необходим 
комплексный подход к лечению, включающий в себя медикаментозную терапию и различные 
психологические программы. Психологическое воздействие эффективно далеко не во всех случаях. 
Трудный подросток зачастую отказывается посещать психотерапевта, либо, посетив его несколько раз, 
прерывает терапию. Такое отрицательное отношение к психологической помощи определяется 
свойственными подростковому возрасту негативизмом, нетерпением, самоутверждением, протестами.  

Особое значение имеет и личность специалиста, его умение найти контакт с подростком. Причем этот 
контакт не должен являться некой формальной «подстройкой» к миру подростка, а быть связан с искренним 
и доброжелательным пониманием его проблемы, умелым сочетанием императива и доверия к его личности. 
Нередко знакомый, родственник, герой фильма одной или несколькими фразами могут оказать влияние, 
гораздо большее, чем психотерапевтическая беседа.  
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Лечебный процесс (его начало, продолжительность, интенсивность, системность) определяется 
многими факторами, в том числе семейной ситуацией, желанием и возможностями родителей. 
Запаздывание, несвоевременность начала «антиагрессивной» терапии – это сегодня, к сожалению, скорее 
правило, чем исключение. 

Перечисленное, разумеется, не охватывает всего спектра факторов, связанных с агрессивностью 
подростка, но мы постарались назвать причины того, почему работа с агрессивными детьми и подростками 
начинается несвоевременно. Существует некая граница, за которой возможности словесного, социального, 
психологического воздействия на агрессивного ребенка исчерпываются.  С какого-то момента нарушения 
могут достигать критического уровня: к раздражительности и конфликтности  присоединяется садизм, 
издевательства над близкими, над домашними животными, появляются немотивированная злобность, 
жестокость. Тем не менее, даже если возникает нечто подобное, родители долго самостоятельно пытаются 
направить ребенка «на путь истинный», «внушая» ему правила поведения. Конечно, случается, что при 
лечении таких больных можно обойтись и методами только психологической коррекции. Но, как правило, 
настоящая патологическая агрессивность, заставляющая серьезно беспокоиться за состояние ребенка, 
связана с болезненными изменениями в психике, и требует серьезной медицинской помощи. 

Психокоррекционная работа с подростками по профилактике отклоняющегося поведения имеет свои 
особенности. На начальных этапах не показаны групповые формы, т.к. индивидуальная работа с 
подростком является более эффективной. С самого начала, параллельно, необходимо начинать работу с 
родителями, проводя диагностику семейных отношений, выявляя степень их дисгармоничности, включая 
членов семьи в психокоррекционные занятия как индивидуальные, так и групповые. 

Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию и расширению круга 
интересов подростка на основе особенностей его характера и способностей. Необходимо стремиться к 
максимальному сокращению периода свободного времени подростка («времени праздного существования 
и безделья») за счёт привлечения к положительно формирующим личность занятиям: чтению 
художественной (предпочтительнее – классической) литературы, занятием музыкой, спортом, и т.д., что 
более эффективно при совместной работе с педагогами школ и работниками детско-подростковых клубов. 
Необходимо обеспечить включение подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере интересов 
взрослых, но в то же время создаёт возможности подростку реализовать и утвердить себя на их уровне. 
Психологический смысл этой деятельности состоит для подростка в том, что участвуя в ней, он фактически 
приобщается к делам общества, занимает в нём определённое место и удерживает свою новую 
социальную позицию среди взрослых и сверстников, признаётся взрослыми, как равноправный член 
общества. Это создаёт оптимальные условия и для реализации его потребностей. Последовательно, 
постепенно приобщая агрессивных подростков к различным видам социально признаваемой деятельности 
– трудовой, спортивной, художественной, организаторской и других, необходимо соблюдать принципы 
общественной оценки и преемственности. 

Обсуждение доклада Авдюхиной Е.Ю. и Петровой А.В. «Влияние факторов социальной среды 
на формирование агрессивного поведения детей и подростков» 

Илья Бердышев 
Дорогая коллега! Большое спасибо Вам за оказанное внимание этой теме. К сожалению, в нашей стране об 
агрессии любят рассуждать "большие люди" с больших трибун, особенно в предвыборную пору. Когда дело 
доходит до конкретики, их почему-то нет. Если не считать, что их отсутствие замещается спорными с точки 
зрения этики - телешоу Малахова и Зелинского. Так вот, мне кажется, в плане профилактики и работы со 
всеми видами агрессии, которая касается несовершеннолетних, "изобретать велосипед" и "открывать 
Америку! не нужно. Существует стабильно (я специально подчеркиваю это слово) стабильный опыт в США, 
странах Скандинавии, Германии, Франции и Англии. Законы этих стран стабильно защищают детей и 
матерей от любого вида насилия, другие законы помогают совладать с агрессией самим 
несовершеннолетним. В частности, в той же самой Голландии с агрессивно-криминальными подростками, 
имеющим психиатрические проблемы работают унифицировано: командным способом (команда состоит из 
представителей 6-7 специальностей) и с помощью мультисистемной терапией (совокупность специально 
ориентированных психосоциальных воздействий, эпицентром которых является тотальная, часто 
принудительная, работа с семьей). Эффективность подобной работы по голландским национальным 
стандартам должна быть по данным известного психиатра, профессора Сарториуса не менее 70%. Если 
меньше, то работа признается не эффективной. И представьте себе, у них это работает. Поэтому 
необходимо всего на всего исполнение 2-х условий: 1. должна быть политическая воля сверху 2. 
прогрессивные интеллектуалы -профессионалы должны постоянно лоббировать претворение 
прогрессивного мирового опыта в сфере защиты детей от агрессии и работы с агрессивными 
несовершеннолетними на законодательном и исполнительном уровнях изъявления власти в Российском 
государстве. 

С уважением Илья Семенович. 
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Аннотация.  
В статье представлен опыт работы школьных педагогов-психологов ЦПМСС Красносельского района . 

Санкт-Петербурга (на базе школ района) по раннему выявлению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации при минимальных затратах времени на собственно диагностику и минимальном времени на 
обработку результатов. 

Организация профилактики и своевременной диагностики, поддержки здорового развития 
ребенка, реабилитации детей, переживших психотравму в рамках реализации программы 

«Психолого - медико – социальное сопровождение детей с проявлениями нарушений эмоционально-
волевой сферы и сферы общения в 1-6-х классах» с использованием компьютерных технологий 

Система психологического обеспечения участников образовательного процесса, проводимая на базе 
школ, реализуется в соответствии с их запросом на оказание психологической помощи в области 
психопрофилактики и психокоррекции. Система реализуется в контексте реальной ситуации развития детей 
и подростков. При этом из всего многообразия необходимых работ педагога-психолога в школе, на наш 
взгляд, первостепенной является коррекционно-диагностическая работа по адаптации учащихся на этапах 
изменения ситуации развития (изменение преподавательского состава, программ, требований и т.д.) и все 
это на фоне возрастных глубоких и стремительных физиологических изменений у школьников. Таких этапов 
минимум три: начало обучения в школе, переход в среднее и старшее звено. В эти периоды эмоционально-
волевая, когнитивная и сфера общения учащегося испытывают перегрузки и, порой, не справляются с ними. 
Благоприятные условия жизни и развития ребенка в семье и школе являются залогом прохождения этих 
периодов безболезненно или с минимальными и восполнимыми потерями. В противном случае этот 
переход оказывается порой очень затруднен для ученика. Причин для затруднений может быть много, но 
как показывает практика, основные это нарушение детско-родительских отношений и психотравмирующие 
ситуации в семье и школе. Все негативные последствия подобных нарушений у ребенка проявятся на 
уровне тревожности, неадекватной самооценки, трудностей во взаимоотношениях с ровесниками и 
взрослыми, неприязненного отношения к своему окружению, на уровне учебной мотивации, поведения и 
успешности обучения. 

Для осуществления коррекционно-диагностической работы по адаптации учащихся младшей и 
средней школы авторы, в течение девяти лет реализуют написанную ими программу «Психолого-медико-
социальное сопровождение детей с проявлениями нарушений эмоционально-волевой сферы и сферы 
общения». 

Программа ориентирована на раннее выявление нарушений эмоционально-волевой сферы и сферы 
общения с их последующей коррекцией и имеет превентивную направленность на оптимизацию условий 
здорового развития ребенка. Целью программы является оперативная организация коррекционных 
мероприятий в случае обнаружения нарушений эмоционально-волевой сферы и сферы общения 
школьников в результате пребывания в школе в новых условиях. Оперативность достигается путем 
использования компьютерных технологий на всех этапах работы по программе (в том числе, создания 
компьютерной версии обработки диагностических данных) и за счет создания типовых документов, используемых 
в целях реализации коррекционно-диагностических задач программы. Таким образом, удается при 
минимальных затратах времени на собственно диагностику (1 академический час – в групповой форме) и 
минимальном времени на обработку результатов получить максимальный объем информации с выдачей 
адресных рекомендаций и заключений для всех участников образовательного процесса как в школе, так и 
для других смежных специалистов района и города. 

Данная программа включает в себя мероприятия, способствующие профилактике, реабилитации и 
решению проблем социальной жизни детей. В рамках программы предварительно проводится 
психодиагностика с целью выявления детей с проявлениями нарушений эмоционально-волевой сферы и 
сферы общения. (Нарушения такого типа зачастую являются следствием того, что ребенок находится в 
трудной жизненной ситуации.). По результатам диагностики организуются консилиумы со взрослыми 
участниками образовательного процесса, решающими задачи раннего выявления детей, имеющих 
социальные проблемы. На консилиумах происходит информирование и определяется маршрут 
дальнейшего сопровождения (дальнейшая специальная диагностика, профилактические, коррекционные и 
реабилитационные мероприятия). Только исполнение программы в полном объеме и подход при 
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реализации, построенный на принципах: системности коррекционных, профилактических и развивающих 
задач; единства диагностики и коррекции; комплексности методов психологического воздействия; активного 
привлечения ближайшего социального окружения к участию в коррекционной работе, обеспечит 
положительную динамику в коррекции выявленных нарушений. Она проявится в виде 

- снижения уровня тревожности, и психологического дискомфорта, связанных с ситуацией пребывания 
в школе; 

- снижения количества учащихся, которым грозит педагогическая запущенность, оставление на второй 
год, поведенческие нарушения и пр. 

- формирования, актуализации и развития навыков произвольной регуляции деятельности; 
- совершенствования способности понимать, выражать и контролировать свои чувства;  
- развития коммуникативных навыков, умения работать в группе,  
- развития общеучебных навыков; 
- создания более эмоционально комфортных условий пребывания в ОУ. 
Использование данной программы дает возможность школьным психологам осуществлять 

профилактику, своевременную диагностику, поддержку здорового развития ребенка и реабилитацию детей, 
переживших психотравму. 
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Гайкова Марина Михайловна 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям Выборгского района» 
методист; 
Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация 
Специфика деятельности специалиста по социальной работе такова, что он должен иметь представление о 
психологии горя и принципах кризисной помощи, быть готовым оказать эмоциональную поддержку ребенку, 
потерявшему родителя, обратить внимание на проблемы ребенка, мотивировать на работу с психологом в 
случае патологического горя, проконсультировать близких. Публикация представляет собой рекомендации 
для специалиста по социальной работе.  
   

Как помочь ребенку преодолеть горе утраты? 
(Рекомендации для специалиста по социальной работе). 

 
Специалист по социальной работе Центра социальной помощи семье и детям, осуществляющий 

социальное сопровождение семей с детьми, нередко сталкивается с кризисными ситуациями в семьях своих 
«подопечных». Семьи с алкогольной или наркотической зависимостью, асоциальным образом жизни 
родителей, дезадаптированные семьи со сниженными жизненными ресурсами, как правило, закрыты, 
труднодоступны. Если со специалистом по социальной работе, который ведет семью, складываются 
доверительные отношения, то со всеми вопросами дети и родители обращаются, в первую очередь, к этому 
специалисту, и он должен быть готов оказать помощь и поддержку и в горе, и в радости. К сожалению, в 
таких семьях нередко случаются печальные события. Вот несколько типичных примеров из практики.  
Т. обратился в отделение приема и консультации: «Я похоронил жену. Она умерла 12 дней назад, в 
больнице, мы боролись, все прошли, рак. Дочке (ей 9 лет) о смерти матери не сказали. Что дальше 
делать?». 
В., 11лет, посещала отделение дневного пребывания. Знала об обстоятельствах гибели матери, тело 
которой с ножевыми ранениями нашли на помойке. Последние полгода мать выпивала, проигрывала все 
деньги. Со взрослыми о матери девочка говорила неохотно, но пыталась завести разговор о матери со 
сверстниками на экскурсии, во время игр. 
У В., 14 лет, умерла мама, сильно пила, отец пить продолжает. Семья состояла на социальном 
сопровождении в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Тетя, сестра матери, 
хочет помочь мальчику, но не вполне понимает, как она может помочь, обратилась за советом к 
специалисту Центра семьи. 
Визит в семью К. Мать погибла от отравления угарным газом в состоянии наркотического опьянения. 
Бабушка оформляет опеку над детьми 2 и 5 лет, она очень тяжело переживает смерть дочери, вновь и 
вновь рассказывает специалистам в подробностях, не обращая внимания на присутствие детей. У старшего 
ребенка невроз.  
Сталкиваясь с такими ситуациями, специалисты часто испытывают затруднения, не всегда обладают 
знаниями в такой деликатной области, как оказание помощи детям, переживающим горе утраты. На 
основании зарубежного опыта [Шефов С.А., 2007], советов, которые дают психологи родителям и учителям 
[Черепанова Е.В., 1997], социальным педагогам [Харрис Н., 2002], а также опыта работы хосписа [Гнездилов 
А.В., 2007], сестричества [Кабакова Е.А., 2009] с детьми, пережившими утрату, составлены рекомендации 
для специалиста по социальной работе. 

Общие принципы помощи переживающим горе утраты 
Желая помочь ребенку, потерявшему близкого человека, имеет смысл учитывать общие принципы. 
Особенно важно быть вместе с ребенком, поддерживать эмоциональный и физический контакт с ним, 
внимательно относиться к его состоянию и желаниям, честно отвечать на вопросы, проявлять терпение к 
негативным сторонам поведения, быть открытым к чувствам ребенка и делиться с ним своими в 
приемлемой форме. 
Горе – это естественный процесс, и человек в большинстве случаев переживает его без профессиональной 
помощи [Малкина-Пых И.Г., 2010]. 
Психологи, помогающие преодолевать травматические последствия, были не всегда. Тем не менее, люди 
как-то справлялись [Черепанова Е.В., 2007]. 
Профессиональная задача психолога заключается в том, чтобы помочь клиенту по-настоящему пережить 
утрату, совершить работу горя, а не в том, чтобы притупить остроту душевных переживаний. [Малкина-Пых 
И.Г., 2010].  
Некоторые люди просто не понимают, что с ними происходит; в этом случае даже самые простые 
объяснения психологии горя могут помочь уменьшить страх и напряжение. [Ромек В.Г., Канторович В.А., 
Крукович Е.И., 2006].  
Дети, потерявшие кого-либо из родных, испытывают новые для себя чувства. Они нуждаются во взрослых, 
чтобы последние помогли им разобраться в происходящем [Кабакова Е.А., 2009]. 
Детское горе, также как и взрослое, проходит ряд стадий: шок и оцепенение, отрицание, поиски, гнев, вина, 
страдание, реорганизация и завершение [Черепанова Е.В., 2007]. 



47 

Детскому горю в целом свойственны такие особенности, как отсроченностъ, скрытость, неожиданность, 
неравномерность [Шефов С.А., 2007]. 

Фазы горя 
Начальная фаза горя — шок и оцепенение - может длиться от нескольких секунд до нескольких недель, в 
среднем — девять дней.  
Фаза страдания и дезорганизации продолжается 6 — 7 недель. В среднем 40 дней. Это период наибольших 
страданий, острой душевной боли. Основным переживанием выступает чувство вины. Если речь идет о 
ребенке, взрослым следует быть особенно внимательными к его состояниям, что даст возможность точно 
определить тот момент, когда может понадобиться помощь профессионала.  
Фаза остаточных толчков и реорганизация наступает дней через 40 после события и продолжается 
примерно год. За этот период утрата постепенно входит в жизнь. Поэтому основная психологическая 
помощь на данном этапе состоит в том, чтобы  помочь строить всевозможные планы на будущее. 
Фаза завершения. Смысл и задача "работы горя" в этой фазе состоят в том, чтобы образ умершего занял 
свое постоянное место в нашей жизни. Признаком этой фазы является то, что человек, вспоминая об 
умершем, переживает уже не горе, а печаль — совершенно иное чувство. И эта печаль уже останется 
навсегда в сердце человека, потерявшего близкого. 

Как ребенок переживает смерть родителя? 
Чем меньше ребенок, тем легче у него протекает горе. В разные возрастные периоды детское горе имеет 
свою специфику, но в то же время есть проявления, общие для разных возрастов. Новозеландские 
специалисты приводят эти особенности, рассматривая случай наиболее значимой утраты — смерть 
родителя [Шефов С.А., 2007]: 
1. Возраст до двух лет. Смерть родителя не может быть понята. Однако ребенок заметит отсутствие 
родителя и эмоциональные перемены в тех, кто о нем заботится. Даже маленький ребенок может стать 
раздражительным, более крикливым; могут измениться привычки питания; возможны расстройства 
кишечника или акта мочеиспускания. 
2. От двух до трех лет. В возрасте около двух лет дети знают, что если люди отсутствуют в поле зрения, то 
их можно позвать или найти. Поиски умершего родителя — типичное выражение горя в этой возрастной 
группе. Может потребоваться время для того, чтобы ребенок осознал, что родитель не возвращается. Эти 
дети нуждаются в надежном, стабильном окружении, поддержании заведенного порядка питания и сна. Им 
особенно необходимо внимание и любовь. 
3. От трех до пяти лет. Понимание смерти в данном возрасте все еще ограничено. Детям этой возрастной 
группы нужно знать, что смерть не является сном. Им нужно мягко объяснить, что папа (мама) умер и 
никогда не вернется. Ребенок может вдруг начать бояться темноты, испытывать периоды печали, гнева, 
тревоги, плача. С этого возраста дети могут также думать, что нечто из того, что они сделали или не 
сделали, могло стать причиной смерти (например, если не дал родителю игрушку, рисунок или подарок); их 
нужно уверить, что это не так. Детям важно знать, что о них будут заботиться и что семья останется вместе. 
Полезно вспоминать с детьми некоторые позитивные вещи, которые родитель делал с ними, такие как 
совместные игры, праздники и т. д. 
4. От шести до восьми лет. В этом возрасте дети все еще испытывают трудности в понимании реальности 
смерти. Они испытывают чувства неопределенности и ненадежности, имеют склонность цепляться за 
живого родителя. Детей желательно подготовить к вопросам со стороны других людей, посоветовать им 
говорить просто: «Мой папа (или другой близкий человек) умер». Им нужно сказать, что это нормально — не 
вдаваться в подробности смерти родителя. Ребенок должен сам решить, кому он хочет открыться. 
5. От девяти до двенадцати лет. Переживание утраты на данной стадии может приводить к чувству 
беспомощности — тому, что прямо противоречит в этом возрасте стремлению быть более независимым. 
Дети этой возрастной группы также могут пытаться принять на себя роль матери или отца. Это не должно 
поощряться. У ребенка должно быть достаточно времени для игры, спорта и досуга. Важно, чтобы у него 
были друзья его возраста. Горюющим детям нужно дать понять, что быть все-таки счастливым и радоваться 
текущим событиям — это нормально. 
6. Подростковый возраст. Подростки часто поверяют свое горе и ищут помощи вне дома. Некоторые 
молодые люди чувствуют себя в изоляции, потому что ощущают, что друзья избегают их или смущаются и 
не знают, что сказать. Подростки могут вести себя несвойственным им образом. В крайних случаях они 
могут испытывать депрессию, убегать из дома, менять друзей, употреблять наркотики, становиться 
сексуально распущенными или даже иметь суицидальные тенденции. Подросткам нельзя говорить, что они 
будут занимать место умершего родителя, скорее, им нужно помочь сфокусироваться на их потребностях, 
связанных с будущим, таких как образование или подготовка к работе.  

Что ответить на вопросы родных и близких детей, потерпевших утрату? 
Родители и близкие родственники детей, потерпевших утрату, как правило, сталкиваются с четырьмя 
вопросами: 
1. Сообщать ребенку о смерти его близкого или нет? Да. В случае сокрытия случившегося обычно 
возрастает тревога, создается почва для страхов и недоверия к взрослым, так как ребенок, как правило, все 
равно ощущает утрату или даже догадывается о смерти близкого. Сообщение ребенку трагической вести 
представляет собой непростую задачу, требующую от взрослого душевной мягкости, терпения и мужества. 
Желательно, чтобы ее взял на себя близкий ребенку человек. Говоря о смерти, необходимо выражаться 
прямо, употребляя слово «умер». Очень важно также установить тактильный контакт с ребенком (посадить 
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его к себе на колени, обнять, приласкать). Чтобы объяснить ребенку уход близкого человека, можно 
использовать очень душевную психотерапевтическую сказку «Самый важный секрет» [Зинкевич-
Евстигнеева Т.Д., 2007.–С.149-154].  
2. Включать его в процесс семейного оплакивания и в хлопоты, связанные с похоронами, или нет? Да. 
Исключенный из общего процесса, ребенок будет чувствовать себя покинутым, оставленным наедине со 
своими чувствами, что только усилит страдание от потери. Необходимо сделать все, чтобы ребенок 
чувствовал себя любимым, находился в контакте с близкими ему людьми.  
3. Брать его с собой на похороны или нет? Да. Если ребенок не присутствовал на похоронах, его отношения 
с умершим могут оказаться незавершенными, что нарушает работу горя; возможно также возникновение 
страхов. Участие в похоронах помогает ребенку признать реальность утраты, осознать, что умерший не 
вернется. В то же время «последние проводы» будут выполнять свою позитивную функцию только в том 
случае, если ребенок внутренне готов к такой церемонии. Поэтому, прежде всего, стоит удостовериться в 
том, что ребенок действительно хочет (согласен) участвовать в погребении. Если он не хочет идти на 
похороны, то ни в коем случае нельзя его заставлять или вызывать по этому поводу чувство вины. Лучше 
спросить ребенка, почему он не хочет, и дать возможность рассказать о своих чувствах. Если ребенок 
выражает действительное желание участвовать в «проводах», то имеет смысл доступно и одновременно 
прямо объяснить, что там будет происходить, включая процедуру погребения. Относительно участия детей 
в похоронах обычно не ставят каких-либо строгих возрастных ограничений. Похороны во всех культурах 
организованы и продуманы таким образом, чтобы человек мог прощаться с близким. Если невозможно это 
сделать в реальности, то можно это сделать символически, как было показано на примере 
психотерапевтического сеанса с пятилетней девочкой, потерявшей отца [Черепанова Е.В., 2007, С.54-56]. 
4. Вспоминать с ребенком умершего или нет? Да. Умерший близкий человек навсегда уходит из жизни 
ребенка, но это не значит, что он должен уйти из его памяти. Можно пробуждать в ребенке воспоминания о 
близком: «Ты помнишь, как вы с ним запускали воздушного змея?» Желательно время от времени вслух 
вспоминать, например, о том, что ему нравилось, об интересных моментах его жизни. Посещая кладбище, 
ребенка стоит пригласить с собой, но не настаивать, если он отказывается.  

Как ответить на трудные вопросы ребенка? 
Канадский специалист С. Byrne [цит. по Шефов С.А., 2007] приводит примеры возможных вопросов со 
стороны ребенка и предлагает варианты конкретных ответов на них: 
 Смерть похожа на сон? «Смерть отличается от сна. Когда ты ложишься спать, твое тело продолжает 
работать. Ты по-прежнему дышишь, твое сердце бьется, и ты видишь сны. Когда человек умирает, его тело 
больше не работает». Помните, что у детей, которым говорят, что смерть подобна сну, могут развиваться 
страхи, связанные с засыпанием. 
 Почему он умер? Если смерть наступила от болезни, объясните, что тело человека больше не могло 
бороться с болезнью, оно перестало работать. Убедитесь, что ваши дети понимают, что, если они 
заболевают гриппом или простудой или если папа или мама заболевают, их организм может победить 
болезнь и выздороветь. Их тела продолжают работать. Объясните, что люди обычно не умирают, когда они 
болеют; большинство людей выздоравливают. Если смерть наступила от несчастного случая, объясните, 
что тело человека было повреждено настолько сильно, что перестало работать. Объясните также, что 
большинство людей, получивших телесные повреждения, могут поправиться и жить долгое-долгое время. 
• Ты когда-нибудь умрешь? А я умру? Дети ищут успокоения, подбадривания. Дайте вашему ребенку понять, 
что большинство людей живут на протяжении очень долгого времени. 
• Я сделал (или подумал) что-то плохое, что привело к смерти? Может быть, у ребенка был конфликт с 
человеком, который умер. Может быть, ваш ребенок сказал ему: «Я хочу, чтобы ты ушел прочь от меня», 
или даже: «Я хочу, чтобы ты умер». Уверьте детей, что слова и желания не вызывают смерть. 
• Он вернется? Маленькие дети могут нуждаться в том, чтобы им говорили несколько раз, что человек не 
вернется. 
• Ей там холодно? Что он будет есть? Вам нужно объяснить ребенку, что тело умершего человека больше 
не работает. Он больше не может дышать, ходить, разговаривать или есть. 
• Почему Бог позволил этому случиться? Отвечайте на вопросы, касающиеся Бога и религии, в соответствии 
с вашими собственными убеждениями (верованиями). Лучше избегать высказываний, что Бог «забрал» 
умершего, чтобы он был с ним, или что «только хорошие люди умирают молодыми». Некоторые дети могут 
испугаться, что Бог их тоже заберет к себе.  

Когда ребенок нуждается в помощи? 
Многие болезненные переживания ребенка и нежелательные перемены в его поведении — вполне 
нормальная реакция на утрату, однако иногда детское горе принимает чрезмерные или деструктивные 
формы, что можно отнести к разряду патологии. Взрослых должны настораживать длительное 
неуправляемое поведение, полное отсутствие эмоций, слишком долгое или необычное горевание ребенка. 
Зарубежные авторы перечисляют «сигналы опасности», то есть те особенности детского горя, которые 
должны непременно обращать на себя внимание взрослых [Шефов С.А., 2007]: 
• резкое снижение школьной успеваемости, плохие отметки, несмотря на старание; настойчивый отказ 
посещать школу; 
• упорное непослушание или агрессия (дольше шести месяцев), оппозиция авторитетным фигурам, 
нарушение прав других людей; 
• частые и необъяснимые вспышки гнева, падения настроения; деструктивные способы выражения гнева; 
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• стойкая тревога или фобии, частые приступы паники; продолжительный страх находиться одному; 
• постоянные ночные кошмары, выраженные трудности засыпания и другие расстройства сна, отказ идти 
спать; 
• затянувшаяся депрессия, во время которой ребенок теряет интерес к окружающему, не способен 
справляться с проблемами и повседневными делами и др.  
В процессе консультирования детей по поводу их реакций на смерть близкого могут применяться самые 
разные методы и методики, адекватные возрасту и уровню психического развития: арттерапия, 
сказкотерапия, логотерапия, куклотерапия, песочная терапия и др.  
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Аннотация 
Статья привлекает внимание специалистов к фундаментальной проблеме жизнедеятельности детей с 

ограниченными возможностями, профилактике социальной депривации. На примере амбулаторного 
психоневрологического диспансерного отделения раскрывается суть реабилитационной работы бригады 
специалистов с несовершеннолетними, страдающими глубокими нарушениями интеллектуального развития. 

Проблемы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в 
условиях социальной депривации 

В каждой стране есть дети с тяжёлой умственной отсталостью, которые нуждаются в особых формах 
воспитания и обучения. Вопросы оказания специальной помощи таким детям весьма актуальны. 

Лица с тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности являются инвалидами детства; имея 
грубые нарушения познавательной деятельности, речи и эмоциональной сферы, они не способны к 
самостоятельной жизни и требуют постоянного надзора и опеки. Однако при организации специального 
обучения они усваивают элементарные формы коммуникации, овладевают несложными трудовыми и 
социальными навыками, т.е. могут быть в определенной степени интегрированы в общество. 

Опыт работы с детьми-инвалидами с тяжёлой умственной отсталостью в России 
В России до 1990-х г.г. 20 века дети этой категории являлись главным образом воспитанниками домов- 

интернатов. В соответствии со сложившейся системой дети, находящиеся в таких учреждениях, живут на 
полном государственном обеспечении с 4 до 18 лет (в дальнейшем большинство из них переводится в 
психоневрологические интернаты). Занимаются с детьми учителя, воспитатели, логопеды, а также 
инструкторы по трудовому обучению. 

В 1990-ые годы в нашей стране в результате демократических перемен, гуманизации специального 
образования, ратификации многочисленных международных конвенций и деклараций в области прав 
человека (в том числе прав ребёнка, прав инвалидов) произошли кардинальные изменения в системе 
специальной помощи лицам с тяжёлой умственной отсталостью, что нашло отражение в статьях, внесённых 
в федеральные законы «Об образовании», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
ряде других документов. 

Проблемы выявления потенциальных возможностей этих детей, приспособления их к жизни 
приобретают большую социальную значимость. 

В 2000 г. В Санкт-Петербурге в центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» на базе 3 
ПНДО была открыта группа дневного пребывания (в настоящее время именуемая детский дневной 
стационар). В данную группу зачисляются дети-инвалиды с тяжёлыми формами умственной отсталости по 
направлению участковых врачей-психиатров. 

К работе в дневном стационаре привлечены целый ряд специалистов – врач-психиатр, врач – 
психотерапевт, логопед-дефектолог, психолог, воспитатели и медсёстры. 

 Целью коррекционно-воспитательной работы с тяжело умственно отсталыми детьми, в конечном 
счете, является их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям 
жизни в тех случаях, когда они бывают, включены в окружающую их социальную среду. Необходимо, 
используя все познавательные возможности детей, развить у них жизненно необходимые навыки, чтобы, 
став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в специальных 
производственных условиях простую работу, жить по возможности в семье и находиться в трудовом 
коллективе. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих основных задач: 
1.Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе обучения и 

коррекция их недостатков. 
2.Воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Эмоциональное и коммуникативное 

развитие детей. 
3.Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Физическое воспитание. 

Самообслуживание. 
4.Бытовая ориентировка и социальная адаптация детей и подростков. Интеграция этих лиц в 

общество. 
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Основными разделами коррекционных программ являются: 
1.Развитие речи 
а) развитие речи и познавательной деятельности за счёт уточнения и расширения представлений об 

окружающей действительности; 
б) развитие общей и артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 
в) дифференциация неречевых звуков окружающей среды; 
г) развитие графических умений в ходе выполнения различных по характеру упражнений: рисование 

раскрашивание, обведение и др. 
2. Развитие элементарных математических представлений 
а) формирование количественных представлений; 
б) формирование представлений о форме; 
в) формирование представлений о величине; 
г) формирование представлений о пространстве; 
д) формирование временных представлений. 
3. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 
На основе индивидуального психолого-педагогического изучения детей, посещающих дневной 

стационар выявились три группы воспитанников, характеризующихся степенью восприятия окружающей 
среды, подаваемого учебного материала, предлагаемых инструкций. Например, для некоторых 
воспитанников процесс обучения начинается с воспитания усидчивости и интереса к занятиям и первым 
положительным результатом в работе педагога будет способность ребёнка в течение незначительного 
времени (3 – 5 минут) удерживаться за столом и выполнять предложенные задания.  

Дети второй группы более восприимчивы к процессу обучения. Они понимают обращённую речь, 
некоторые из них обладают небольшим словарным запасом и могут составить короткую фразу они в 
состоянии выполнить простые двух- и трёх - ступенчатые инструкции. В течение занятия, 
продолжительностью 15 – 20 минут, дети самостоятельно или с помощью педагогов выполняют различные 
задания по развитию общей и мелкой моторики, познавательной деятельности, начальных математических 
представлений. Также проводятся занятия по развитию художественно-творческой деятельности, 
включающие в себя: рисование, лепку, аппликацию.  

И, наконец, третья группа – это дети, не только понимающие обращённую речь, но и владеющие 
самостоятельной речью (в большей или меньшей степени). Как правило, это дети, посещающие 
вспомогательные школы и обучающиеся по специальным программам. Занятия с этой категорией детей 
представляют собой дополнение к школьной программе. Это развитие речи, формирование графических 
навыков и навыка письма, изучение букв и развитие навыка чтения. Эти дети достаточно усидчивы, с 
удовольствием занимаются рисованием, раскрашиванием, аппликацией, принимают участие в коллективных 
работах по художественному творчеству. 

В течение всего времени, пока ребёнок пребывает в дневном стационаре, ведётся работа по его 
социальной адаптации, развитию навыков самообслуживания и гигиены и коммуникации. Дети учатся играть 
– индивидуально и в коллективе, общаться с другими детьми и с взрослыми, накрывать на стол, мыть руки, 
убирать игрушки и одеваться. 

Надо сказать, что работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью не ограничивается рамками 
одного или нескольких занятий или временем, когда ребёнок пребывает в коррекционном учреждении. 
Работа по обучению и воспитанию начинается в тот момент, когда ребёнок утром просыпается и встаёт и 
заканчивается тогда, когда он вечером ложится спать. В течение всего дня дети учатся понимать речь, 
овладевают словарём, учатся выполнять команды и просьбы взрослых, приобретают навыки 
самообслуживания. И так как на протяжении всего дня с ребёнком находятся его родители, то огромная 
доля ответственности за результат коррекционно-воспитательной работы лежит именно на них. 

Работа с семьёй ребёнка-инвалида. 
В большинстве случаев родителям, не получившим специальную подготовку, очень трудно оценить 

возможности ребёнка и ситуацию. 
 Главной задачей специалистов при их взаимодействии с семьёй больного ребёнка является не только 

выдача рекомендаций по его лечению и воспитанию, но и создание таких условий, которые максимально 
стимулировали бы членов семьи к активному решению возникающих проблем. В таких случаях родители, 
выработанные в процессе сотрудничества со специалистами, решения считают своими и более охотно 
внедряют их в собственную практику воспитания и обучения ребёнка. 

В дневном стационаре значительная роль отводится работе с родителями. Прежде всего, это 
консультативная помощь со стороны врача, психолога, логопеда и воспитателей в зависимости от того, чей 
совет на данный момент нужен родителям.  

Очень важно вывести родителей из состояния некой паники по поводу развития их ребёнка. Важно 
научить их видеть проблему, признавать её и совместно со специалистами искать пути её решения, 
двигаясь постепенно и решая вопросы по мере их поступления. Ведь от того насколько родители правильно 
оценивают ситуацию зависит и то как они могут помочь своему ребёнку. 

Со стороны логопеда и воспитателей каждый раз после пребывания ребёнка в группе родители 
получают подробный устный отчёт о том, чем ребёнок занимался, как он себя вёл, что у него получилось и 
над чем следует поработать дома. Следуя рекомендациям педагогов и выполняя домашние задания, 
родители могут добиться определённых успехов в развитии своего ребёнка. 
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Хочется привести в пример мальчика, посещающего стационар в течение одного года. На данный 
момент ему почти восемь лет. Первые слова у него появились в возрасте шести лет. В самом начале 
обучения его сложно было усадить за стол, добиться выполнения самых простых инструкций и заданий. На 
любой вопрос он отвечал повтором фразы. К концу учебного года он стал правильно отвечать на вопрос 
«что это?» или «кто это?» правильно выполнять инструкции типа «покажи», «возьми», «положи», «дай». У 
него увеличился словарный запас, и улучшилось понимание обращённой речи. Родители этого мальчика 
очень добросовестны и ответственны и очень заинтересованы в обучении и воспитании своего ребёнка. 
Именно такой подход к проблеме, грамотные консультации специалистов и выполнение их рекомендаций 
дал такие положительные результаты. 

Кроме того, сотрудники дневного стационара организовывают различные культурные мероприятия для 
детей и их родителей. Как, например, посещение океанариума, дельфинария, детского театра «Бродячая 
собачка». Стационар сотрудничает с детским досуговым центром «Заря», воспитанники которого 
показывают для наших детей концерты, проводят новогодние утренники.  

Также педагоги стараются организовывать такие праздники, где непосредственными участниками 
становятся сами воспитанники. Так, например, на новогоднем утреннике планируется показать сказку «Гуси-
лебеди», в которой все роли будут исполнять наши воспитанники с помощью педагогов. 

Вывод: Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в систематических занятиях, 
внимании и опеке. Специалисты, работающие с такими детьми должны учитывать состояние здоровья и 
особенности каждого ребенка, тем самым обеспечивая индивидуальный подход в процессе их 
реабилитации 
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие виктимности, ее проявлений. Рассматривается история зарождения 

науки виктимологии. Раскрываются виды проявления виктимности. Обосновывается необходимость 
включения в профилактические и привентивные программы пропаганду безопасного поведения. 

Роль виктимиологии в формировании безопасного поведения 

В мире не ново проявление насилия, его изучают, профилактируют, с ним ведут борьбу. Но даже в 
этом, казалось бы, древнем, свойственном человеку проявлении, есть не в полной мере охваченные 
стороны. Акт насилия предполагает наличие жертвы, которой может быть нанесен как физический, так и 
моральный ущерб. Свойства человека в силу личных качеств или сложившихся обстоятельств становиться 
жертвой принято называть  «виктимность». 

Международное движение в поддержку жертв преступлений начало развиваться в 1970-е годы. 
Первый Международный конгресс по виктимологии и организации практической помощи жертвам 
преступлений был проведен в Иерусалиме в 1973 году. Через шесть лет в 1979 г. в Мюнстере под эгидой 
ООН было создано Всемирное виктимологическое общество (ВВО), призванное стать ведущей мировой 
организацией, объединяющей как ученых, так и практических работников в сфере защиты прав жертв 
преступлений. Каждые три года ВВО устраивает международные симпозиумы по вопросам виктимологии. 

Наука, предметом изучения которой является жертва, носит название – виктимология (от лат. victima - 
жертва и греч. logos - учение). 

 Рождение виктимологии, как науки, связывается с именами Ганца фон Гентинга  и Бенджамина 
Мендельсона. Именно в 1947 году Мендельсоном было произнесено слово виктимология в Румынии во 
время конференции, а в 1948 г. Гентинг впервые опубликовал монографию «The criminal and his victim» 
(«Преступник и его жертва»).  Цель Г. .Гентинга состояла в том, чтобы представить двумерную модель 
изучения преступления как альтернативу традиционному, одномерному подходу, сосредоточенному на 
преступнике. До этого времени криминологические объяснения преступного поведения сосредотачивались 
на социокультурных факторах, биологических отклонениях и психологическом состоянии преступника. 

Основными понятиями, которыми оперирует научная виктимология являются понятия виктимность и 
виктимизации. Виктимность понимается как совокупность свойств личности, обусловленных комплексом 
социальных, психологических и биофизических факторов, способствующих дезадаптивному стилю 
поведения и реагирования субъекта, приводящих  к повышенному риску возникновения ущерба для его 
физического или эмоционально –  психического здоровья, а виктимимизация - это сам процесс становления 
личности потенциальной жертвой. 

Изучая особенности жертвы можно более успешно профилактировать виктимное поведение.   
Итальянская писательница Анни Виванти в одном из своих рассказов провела мотивационный анализ 

личности серийного убийцы. Виванти описала один эпизод из жизни этого маньяка, когда оптимальное 
поведение его жертвы спасло той жизнь. Заманив женщину на дачу, маньяк стал готовиться к ее убийству. В 
этот момент женщина сама потребовала, чтобы тот убил ее (интуиция подсказала ей, что это единственный 
путь к спасению). Столь необычное поведение женщины обескуражило маньяка, который привык получать 
наслаждение от вида трепещущей жертвы, это и спасло пострадавшую. 

Многие люди становятся жертвами насилия. В мире все более активно ведётся борьба против таких 
форм насилия как сескуальное  и домашнее, а также все еще не искорененная торговля людьми (trafficking). 
Жертвами становятся социально уязвимые категории граждан в том числе - дети. 

В проявлении виктимности можно выделить виды. 
Если рассматривать виктимность как особое свойство личности, которое в конечном итоге, в 

криминальном плане, вызывает «повышенную уязвимость» личности, можно различать:  
1) виктимность, которая является совокупностью социально –  психологических свойств личности, 

которые в свою очередь связаны с особенностями социализации личности;  
2) профессиональную или «ролевую» виктимность;  
3) возрастную виктимность, которая является биофизическим свойством личности;  
4) «виктимность патология», которая является следствием патологического состояния личности.  
Все эти виды виктимности в реальной жизни очень часто сопутствуют друг другу или «накладываются» 

друг на друга. 
С учетом обозначенных понятий, можно проводить профилактику виктимности, исходя из социальных 

особенностей личности. Профилактика более эффективна в детском и подростковом возрасте. 
 Социализация личности, как правило, начинается в семье, которая является главным институтом 

воспитания. Здесь происходит сложный процесс формирования характера, взглядов, интересов 
потребностей личности, усвоение ею норм нравственности и стандартов поведения. Семья 
рассматривается как общественный институт, где в основном происходит эмоциональное, социальное и 
интеллектуальное формирование личности. 
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Здоровая, дружная семья воспитывает в человеке положительные качества, и, наоборот, 
неблагоприятное влияние в семье, дурной пример со стороны членов семьи, оставляют порой 
неизгладимый след в сознании и взглядах индивида.  

У понятия «неблагополучная семья»  нет чёткого определения в научной литературе. Употребляются 
синонимы данного понятия, например, дисфункциональная семья, деструктивная семья, негармоничная 
семья, семьи группы риска. Проблемы, с которыми сталкивается подобная семья, касаются разных сторон 
жизни: медицинской, психологической, социальной, правовой  материальной, педагогической и т.д. Все эти 
проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены и очень редко встречается только одна проблема. 

На сегодняшний день в жизни современных подростков имеет место правовая неосведомленность, 
что является условием виктимизации.  

При создании профилактических и превентивных программ необходимо включить раздел пропаганды 
безопасного поведения, где рекомендуется отразить следующие темы: 

- Ответственность, права и обязанности. 
- Понятие виктимности. Основные виды, формы виктимного поведения.  
- Типы жертв, их поведение вообще и при взаимодействии с преступником в частности.  
- Поведение в опасной ситуации. Способы предупреждения противоправных действий. Перенесение 

полученных общих знаний на частные случаи.  
 Рассмотренная проблема является социально значимой. Таким образом, формирование адекватных 

форм поведения позволит несовершеннолетним вовремя распознать опасную ситуацию, избежав ее 
последствий. А родителям и опекунам более ответственно подходить к вопросу безопасности, как себя, так 
и ребенка. 

Данный подход позволит участникам профилактики сформировать навыки безопасного поведения. 
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Аннотация. 
В статье представлена образовательная программа профилактики кризисных состояний у учащихся 

начальных классов, приведено описание способа обучения эффективным стратегиям поведения в трудных 
жизненных и критических ситуациях через технологию ролевой игры. 

Профилактика кризисных состояний у детей младшего школьного возраста путем обучения 
эффективным стратегиям поведения в трудных жизненных и критических ситуациях 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения в начальном общем образовании предполагается проведение системной работы с участниками 
образовательного процесса: обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) по 
Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни [сост. Е.С.Савинов, 2010]. 

Проблема безопасности детей является одной из самых актуальных проблем любого общества. Дети 
не обладают большим жизненным опытом, который помог бы им избежать опасных ситуаций в современной 
жизни. Им сложно самостоятельно находить эффективные способы решения жизненных проблем и 
справляться со стрессовыми воздействиями. Они легко могут попасть под вредное влияние окружающих и 
не умеют противостоять ему.  

Часто взрослые учат детей остерегаться и бояться опасностей, но не учат главному – конкретным 
действиям, позволяющим справиться с уже сложившейся трудной ситуацией и избежать угрозы жизни и 
здоровью. 

Для решения данной актуальной проблемы и обеспечения психического здоровья учащихся 
специалистами Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) Колпинского района 
Санкт-Петербурга создана и успешно реализуется в образовательных учреждениях района авторская 
учебная программа «Шаги без опасности». 

Целью программы является профилактика кризисных состояний у учащихся начальных классов путем 
обучения эффективным стратегиям поведения в трудных жизненных и критических ситуациях. 

Программа реализуется по трем направлениям: 
- Просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках тематических 

родительских собраний, лекций, родительского клуба по проблемам безопасного поведения детей; 
- Просветительская и методическая работа с педагогами в рамках тематических семинаров, лекций, 

круглых столов, посвященным теме психологии безопасного поведения детей; 
- Профилактическая работа с младшими школьниками, направленная на обучение навыкам 

безопасного поведения в различных ситуациях с использованием ролевых игр: 
− «Один на улице» (основы безопасного поведения ребенка на улице); 
− «Один дома» (основы безопасного поведения ребенка дома); 
- «Один на дороге» (основы безопасного поведения, на дороге); 
− «Общаемся без конфликтов» (эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях); 
− «Когда мои друзья со мной» (повышение культуры межличностного общения). 
Ролевые игры являются важным элементом проведения учебных занятий. Технология ролевой игры – 

педагогически эффективная технология обучения детей эффективным стратегиям поведения в ситуациях, 
потенциально опасных для их жизни и здоровья. После проигрывания каждой ситуации проводится ее 
совместный анализ, поиск возможных ошибок и верных вариантов выхода. Проигрывание ситуации с 
правильным вариантом развития сюжета для закрепления позитивного опыта. 

Например, при обучении детей основам безопасного поведения на улице – «Один на улице», 
используются ролевые игры: 

«Незнакомец» 
Цель игры: обучение детей навыкам поведения в ситуации, когда к ним на улице подходит незнакомый 

человек и заговаривает с ними.  
Ситуация №1. «Зонтик» 
На улице к ребенку подходит незнакомый человек (один из ведущих) и говорит, что работает 

вместе с его мамой, которая забыла дома зонт и просила его забрать зонт из дома.  
Ведущий просит детей описать то, что ребенок делал правильно, а что неправильно. Затем 

предлагается показать, как нужно действовать в подобных ситуациях. 
Ситуация №2. «Скорая помощь» 
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На улице к ребенку подходит незнакомый человек (один из ведущих) и говорит, что работает 
вместе с его мамой. Мама почувствовала себя плохо, и ей пришлось срочно обратиться к врачу. Мама 
попросила сотрудника позаботиться о ребенке. 

Анализ ситуации. Закрепления позитивного опыта. 
Основные правила поведения: 
1.Доверять можно только родным людям (маме, папе, бабушке, дедушке, родным тете и дяде). 
2.Если незнакомый человек предлагает с ним куда-нибудь пойти, нужно сказать ему: «Я вас не знаю и 

никуда с вами не пойду». После этих слов быстро убежать!  
«На расстоянии» 

Цель игры: научить детей соблюдать безопасную дистанцию при общении с незнакомым человеком. 
Ситуация 1. «Собачка» 
На улице к ребенку подходит незнакомый человек (один из ведущих) и просит помочь ему поискать 

пропавшую собачку. При этом незнакомец берет ребенка за руку, обнимает за плечи. 
Ведущий просит детей описать то, что ребенок делал правильно, а что неправильно. Затем 

предлагается показать, как нужно действовать в подобных ситуациях. 
Ситуация №2. «Игрушка» 
На улице к ребенку подходит незнакомый человек (один из ведущих) и говорит ему, что у него есть 

племянник (племянница) его возраста, которому нужно купить подарок. Незнакомец просит ребенка 
быстро сходить с ним в магазин (у него есть машина) и помочь выбрать игрушку. При этом незнакомец 
берет ребенка за руку, обнимает за плечи. 

Анализ ситуации. Закрепления позитивного опыта. 
Приглашается несколько детей, которые должны показать группе, как нужно разговаривать с 

незнакомым человеком, не подпуская его близко к себе. 
Основные правила поведения: 
1. Разговаривать с незнакомым человеком нужно на расстоянии «вытянутой руки». 
2. Если незнакомый человек предлагает с ним куда-нибудь   пойти, нужно сказать ему: «Я вас не знаю 

и никуда с вами не пойду». После этих слов быстро убежать! 
3. Если незнакомый человек пытается силой удержать, нужно вырываться и громко звать на помощь. 

«Покажи дорогу» 
Цель игры: обучить детей контролировать соблюдение безопасной дистанции при разговоре с 

незнакомым человеком. 
Ребенка на улице незнакомый человек (один из ведущих) просит показать дорогу. 
Обсуждение ситуации. Отработка правильного стиля поведения. 
Основные правила поведения: 
 1.Контролировать безопасную дистанцию. 
 2.На безопасном расстоянии можно помочь человеку, ответив на его вопрос, не приближаясь к нему 

и не сопровождая его. 
«Магазин» 

Цель игры: Обучить детей умению просить о помощи взрослых людей. 
Ребенок заметил, что незнакомый человек следит за ним, ему страшно и ему нужно попросить 

кого-нибудь из взрослых о помощи. Он идет в ближайший магазин, чтобы попросить продавца о помощи. 
Анализ ситуации, поиск ошибок и верных вариантов выхода из нее. Ведущие обращают внимание 

ребят на то, что не нужно стесняться просить о помощи. Проигрывание ситуации для закрепления 
позитивного опыта.  

Основные правила поведения: 
 1.Не стесняться просить о помощи, если стало страшно. Даже если один человек отказал в помощи, 

подойти к другому взрослому и убедить его помочь. 
 2.Необходимо знать телефоны близких людей наизусть. 
Организация учебных занятий с использованием ролевых игр позволяет: 
формировать и развивать у детей навыки безопасного поведения на улице; 
развивать критическое мышление, позволяющее адекватно оценивать остроту сложившейся ситуации 

и избегать опасных для жизни и здоровья случаев; 
развивать коммуникативные способности детей; 
повысить у детей чувство уверенности в себе. 
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Аннотация 
В статье вскрываются две психолого-педагогические причины ухудшения здоровья детей школьного 

возраста: 1) система школьного образования находится в противоречии с базовыми потребностями 
обучающихся и деформирует их побудительную сферу; 2) школьников не побуждают и не учат должным 
образом заботиться о собственном здоровье.  

Здоровье детей школьного возраста как педагогическая проблема 

Многочисленные медицинские и социологические исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что у молодого населения РФ происходит заметное увеличение соматических, психических и 
сексуальных расстройств (А.А.Баранов В.Р.Кучма, Г.Г.Онищенко, Л.М.Сухарев), замедление их физического 
развития (Ю.А.Ямпольская), рост правонарушений, алкоголизма, наркомании, проституции, СПИДа и других 
социальных заболеваний (Н.А.Сирота, М.Г.Цетлина, В.М.Ялтонский), что в конечном итоге выражается в 
росте «отклоняющейся социализации» (Т.А.Долбик-Воробей, А.И.Карцева, А.И.Ковалева, А.И.Левина) [1]. 

О негативных тенденциях в здоровье молодого поколения свидетельствуют не только медицинские и 
социологические, но и проведенные нами валеологические обследования школьников.  

Так по нашим данным, для современных школьников (десятиклассников) характерно многообразие 
односторонних взглядов (гигиенических, психологических, экологических, профилактических и т.д.), которые 
чаще всего связаны с превентивным подходом (предупредить болезнь), а не с формированием здоровья, 
являющейся более актуальной задачей для подрастающего поколения.  

Вполне здоровыми себя считают более половины десятиклассников (52% юношей и 60% девушек), а 
остальные, по мнению самих же школьников, имеют лишь незначительные отклонения в состоянии своего 
здоровья. Так, например, достаточно высокий уровень психомоторной работоспособности может 
чередоваться у них с утомлением и ухудшением психического состояния (вплоть до депрессии); 
психическое благополучие сочетаться с низкой физической работоспособностью и сильной утомляемостью, 
психическая напряженность и усталость — с сохранением соматического резерва здоровья, умственная 
активность поддерживаться за счет понижения физического тонуса, а ухудшение общего состояния 
здоровья и обострение хронических заболеваний чередоваться с высокой умственной работоспособностью 
и творческой самоотдачей. 

Сопоставление полученных данных с результатами объективных медицинских осмотров позволило 
говорить о том, что школьники (даже старших классов), как правило, переоценивают состояние своего 
здоровья. Большинство из них просто не догадываются о наличии у них различных заболеваний, в 
частности, психических расстройств и отклонений в развитии позвоночника, которые чаще всего 
провоцируют возникновение у них многих соматических болезней. 

Валеологическое исследование психических состояний школьников позволило констатировать, что в 
процессе обучения у детей происходит нарастание болезненных психических проявлений. При этом 
значительное ухудшение настроения происходит в 5-ом классе, то есть при переходе из начальной школы в 
основную. Здесь уже 87% школьников находится в состоянии разной степени психического неблагополучия. 
При этом происходит нарастание количества учащихся, в структуре настроения которых преобладают 
негативные психические состояния (фрустрации и стрессы) — с 13% в 3-х, до 25% в 5-х и 48% в 9-х классах.  

Приведенные данные говорят о низкой компетентности школьников в вопросах валеологии и 
неадекватном отношении их к своему организму. А кроме того, свидетельствуют об обострении 
противоречий между системой обучения и потребностями занимающихся особенно в средних классах 
школы. Все это указывает на то, что в школе не заботятся должным образом о здоровье учащихся и не 
формируют у них валеологическую готовность.  

Одной из причин сложившегося положения является то, что современная система образования 
(прежде всего, школа) не отвечает требованиям гигиены и естественно-научным основам возрастной 
физиологии и психологии, что вызывает дезадаптацию, хроническое переутомление и провоцирует рост 
заболеваний у обучающихся. Другая причина заключается в том, что сами обучающиеся не заботятся, как 
следует, о своем организме, психике, сексуальности: они неадекватно оценивают свое здоровье, у них не 
создана соответствующая мотивация и не сформировано необходимое понимание сущности (значения и 
смысла) здорового образа жизни. Но можно ли обвинять в «нездоровье» самих обучающихся, если их не 
побуждают и не учат должным образом заботиться о своем здоровье в учреждениях образования?  

Сегодня становится совершенно понятно, что справиться с проблемами ослабления здоровья, 
наркотизации и «отклоняющейся социализации» молодого поколения с помощью только здравоохранения и 
милиции практически невозможно. Нужны значительные усилия со стороны системы основного и 
дополнительного образования Соответственно, актуальной становится задача валеологического анализа 
деятельности учителей по воспитанию учащихся. Другими словами, принципиально важно провести 
валеологический анализ традиционной школьной педагогики.  
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В связи с поставленной задачей отметим прежде всего следующее: основой личности человека 
являются вовсе не знания, умения и навыки, и даже не интеллект и способность к обучению, 
формированием которых чаще всего и заняты учителя в школе. «Ядром» личности человека, или самой 
существенной его личностной чертой являются доминирующие у него потребности. Соответственно, 
«первым принципом продуктивной теории воспитания должен стать решительный переход от обучения 
одному лишь знанию норм поведения к его более глубоким основам — к формированию такого набора и 
такой иерархии потребностей воспитуемого, которые наиболее благоприятны для развития общества 
и реализации личности во всем богатстве ее потенциальных возможностей». Этот тезис принадлежит 
известному отечественному психофизиологу П.В.Симонову [2, с. 222]. Но такого понимания сущности 
воспитания, к сожалению, не найти в учебниках педагогики. Не удивительно, что учителя массовых школ 
практически не руководствуются указанным принципом в своей практической деятельности. Учебная 
деятельность детей строится здесь (как и в былые времена) на принудительных репродуктивных принципах 
и направлена на формирование у них (начиная с первого класса) нормативных знаний, умений и навыков. В 
процессе такой учебы у детей не удовлетворяются базовые потребности в саморазвитии, самопознании, 
самоопределении, актуализирующиеся у них, соответственно, в детстве, отрочестве, юности.  

Противоречие, возникающее между потребностями и системой школьного образования, основанной 
на принудительно-информационном подходе, имеет для обучающихся опасные последствия. Прежде всего, 
оно приводит к хроническому перенапряжению и переутомлению школьников и, соответственно, к росту у 
них психосоматических и психических заболеваний. Данный тезис не согласуется с имеющимися в 
медицине представлениями о причинах хронических заболеваний школьников и поэтому нуждается в 
дополнительном обосновании. 

По мнению медицинских работников, хроническое переутомление детей в школе обусловлено прежде 
всего тем, что они не справляются с учебной нагрузкой. Среди основных причин так называемой 
«дезадаптации» школьников называются не только непомерно большой объем учебных программ, но и 
«проблемы» самих учеников. Во-первых, отклонения в их развитии (слабая функциональная готовность к 
школе, незрелость некоторых функций, низкий уровень умственной работоспособности, соматическая 
ослабленность, леворукость и др.), вследствие которых они не справляются с учебной нагрузкой и у них 
возникают психические расстройства и переутомление. Во-вторых, индивидуальные психологические 
особенности: оказывается «слабые» и «инертные» школьники, а также дети с преобладанием 
правополушарной активности адаптируются к школе с большими потерями в здоровье, чем дети с сильной 
нервной системой и с левополушарной доминантой. С учетом этого заботу о здоровье учащихся 
медицинские работники, как правило, связывают с необходимостью усиления гигиенического контроля и 
внедрением дифференцированного подхода в обучении, которые должны, по их мнению, облегчить 
учащимся адаптацию к системе образования и способствовать сохранению их здоровья. 

В качестве возражения заметим следующее.  
Во-первых, превентивная идея (сохранения здоровья) представляется полумерой, так как слишком 

высок сегодня уровень патологической пораженности детей. Следовательно, более актуальной является 
задача формирования здоровья учащихся как посредством валеологически обоснованного 
образовательного процесса, так и путем обучения детей управлению собственным здоровьем.  

Во-вторых, с точки зрения гуманистического подхода, сами дети не могут быть виноваты в том, что они 
не справляются с учебной нагрузкой и у них возникают в школе психические расстройства и переутомление. 
Причины их патологических состояний следует искать в системе образования, которая, как уже было 
отмечено, противоречит базовым потребностям обучающихся в саморазвитии, самопознании и 
самоопределении.  

В-третьих, помогать детям адаптироваться к современной преимущественно авторитарной (ущербной) 
школе, по меньшей мере, неперспективно. Приспосабливаясь к ущербной школьной среде, ученик нередко 
сам становится «ущербным». Доказательством этому, в частности, является усиливающаяся в настоящее 
время невротизация личности обучающихся.  

Противоречие между потребностями обучающихся и системой школьного образования опасно еще в 
одном аспекте: оно приводит к ущербной трансформации их мотивационной сферы. В результате 
доминирующими у детей становятся не подлинные потребности в саморазвитии, самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании и другие, а ложные мотивы. В чем это выражается? Прежде 
всего – в стремлении учащихся достичь любыми средствами (даже путем обмана) положительных отметок; 
в имитации активности на уроках; желании угодить учителю, чтобы сохранить с ним хорошие отношения, 
или, наоборот, «поиграть на его нервах», чтобы испытать острые ощущения от содеянного. Ущербная 
трансформация мотивации у школьников приводит к тому, что они перестают быть самими собой. У многих 
из них формируется состояние общей неудовлетворенности, которое нередко и побуждает к приему 
наркотиков, другим асоциальным поступкам (об этом уже говорилось выше).  

Но, если массовая школа такая «вредная», спрашивается,: откуда же берутся выдающиеся ученые, 
писатели, музыканты, артисты, просто «ответственные и добросовестные» люди? Ответить на этот вопрос 
несложно: в большинстве случаев это происходит вопреки системе школьного образования (об этом в 
интервью недвусмысленно говорят сами «выдающиеся деятели»). В лучшем случае они называют одного-
другого учителя (доброго и отзывчивого человека), который помог им поверить в себя, открыть и развить 
свой талант. В этом, пожалуй, и состоит главный парадокс традиционной массовой школы: в ней (вопреки ее 
сущности) еще встречаются хорошие люди (педагоги!), которых уважают (любят) ученики.  
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В дополнение к сказанному еще раз заметим, что в школе не мотивируют детей вести здоровый образ 
жизни и не «учат здоровью» должным образом. В первую очередь это относится к традиционным 
(нормативным) урокам физкультуры. Принудительный, противоречащий потребностям школьников, 
характер этих уроков деформирует мотивационную основу их двигательной активности. В результате уже в 
«средних» классах они неохотно посещают уроки физкультуры и не проявляют желания заниматься 
физическими упражнениями самостоятельно. То же самой можно сказать и относительно вводимых в так 
называемые «школы содействия здоровью» дополнительных занятий по гигиене и медицинским знаниям. 
Направленные преимущественно на формирование нормативных знаний и навыков эти занятия не могут 
решить главного – побудить школьников к самостоятельной деятельности по увеличению резервов своего 
здоровья. 

Проведенные нами валеологические исследования указывают на две основные причины ухудшения 
здоровье школьников. Первая из них связана с характером образовательного процесса в школе, 
построенного без учета актуализирующихся потребностей учащихся. В результате такого противоречия у 
детей возникает психическое перенапряжение, которое провоцирует возникновение многих соматических 
заболеваний. Кроме того, у них происходит деформация мотивационной сферы, вследствие чего снижается 
активность, замедляется развитие, формируются вредные привычки (аддиктивное поведение), в конечном 
итоге — ухудшается их здоровье. Вторая причина связана с неспособностью самих учащихся должным 
образом заботиться о собственном здоровье, что также говорит о недостатках в системе школьного 
образования — на сегодняшний день школа плохо занимается валеологическим образованием детей. 
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Аннотация 
В статье ставится вопрос об отсутствии единого теоретического и исследовательского основания, 

несмотря на важность и актуальность проблематики насилия и общности выявленную в разных 
исследованиях причину происхождения личностных расстройств и других нарушений психического развития 
вследствие пережитого насилия. Подчеркивается, что особую роль играют психические травмы в раннем 
детском возрасте невозможность детей справиться даже с минимальной эмоциональной травмой. 
Приведены международные и российские статистические данные о насилии над детьми, а также данные о 
возникновении различных пограничных расстройств в связи с инцестом. Освещены последствия и их 
проявления у тетей в разном возрасте. Показана патогенность ранней детской психической травматизации, 
даже в ее относительно мягких формах. 

Насилие, как психотравма и ее последствия 

Проблематика насилия, несмотря на всю ее важность и актуальность, до сих пор не имеет единого 
теоретического и исследовательского основания, в тоже время, как и практика, и ряд экспериментальных 
данных отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют об общности происхождения личностных 
расстройств различной специфики и других психогенных последствий вследствие пережитого насилия. 
Многие авторы в своих книгах и статьях, подчеркивали необходимость синтеза социальных и клинических 
данных. Признавая необходимость комплексного подхода в изучении психогенности психических 
расстройств, авторы, тем не менее, концентрируются в основном только на клинических характеристиках и 
влиянии на адаптацию. Считается, что для возникновения психических расстройств имеют значение два 
фактора: характер и сила психической травмы, с одной стороны, и особенность «почвы», на которую 
выпадает травма - с другой. Психогенное воздействие складывается не только из прямой, 
непосредственной угрозы человеку, но и опосредованной, связанной с ожиданием ее реализации 
(Александровский Ю.А., и соавт., 1991). При возникновении психического расстройства речь идет об 
индивидуально-значимых вариациях внешних, и внутренних составляющих. К последней могут быть 
отнесены показатели соматического здоровья, "органическая предиспозиция" нервной системы 
(Александровский Ю.А., 1995) и другие параметры, составляющие понятие "почвы" по С.Г. Жислину (1965). . 
По Wolff H., Grace W., Graham D. (1952), имеет значение ситуация, на которую индивид реагирует 
психологически. Распространенность психосоматических расстройств, вследствие психогений не только 
значительна, но и постоянно увеличивается (Исаев Д.Н. и соавт., 1996). 

Особую роль играют психические травмы в раннем детском возрасте (Lebovici S., 1977, цит. по М.И. 
Буянов 1970). Эмоциональные травмы сказываются на психическом развитии (Corboz, Sumer and Mejers цит. 
по Stutt H., 1967). 

В последнем десятилетии исследователи отошли от исследования травматических воздействий, 
сосредоточились на изучении так называемых «критических жизненных событий» (Перре M., Бауманн У., 
2003). 

Очевидно, дети - самая незащищенная, уязвимая социальная группа. По вине взрослых они не только 
оказываются в зонах опасности, но и становятся жертвами физического, сексуального, эмоционального 
насилия или пренебрежения их базовыми нуждами. По данным ООН от произвола родителей ежегодно 
страдают около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет. Каждый десятый из них умирает, а 2 тыс. кончают жизнь 
самоубийством [1]. Однако объектом серьезного изучения жестокое обращение с детьми стало 
сравнительно недавно, после того как американский врач С. Кемп и его сотрудники в 1962 г., обнаружив 
случаи насилия над детьми, описали «синдром избиваемого ребенка». 

Исследования, базирующиеся на различных критериях, дают чрезвычайно широкий разброс 
результатов относительно распространенности сексуального насилия в семье. В последние годы эти цифры 
колеблются от 6 до 62 % применительно к женщинам, и от 3 до 31 % - к мужчинам в Европе (Тейлор Г., 
198)]. Каждый год 1 ребенок из 1000 становится жертвой серьезного сексуального насилия. Один из 10000 
детей – такова минимальная оценка детской смертности от насилия. Согласно оценкам у 10% умственно 
отсталых детей задержка развития стала результатом насилия со стороны близких [Никол Р., 2001]. 

В России показатели такого рода еще более противоречивы и неоднозначны. По утверждению 
И.С.Кона, криминальная статистика не заслуживает доверия, так как преуменьшает реальные цифры до  
5-7%. При использовании анонимных опросов эти цифры возрастают до 15-17 %. Опросы подростков, 
живущих в крупных российских городах  [Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород], 
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проводившиеся в 1993-1995 гг., показали, что жертвами сексуального насилия стали 22 % девочек и 2 % 
мальчиков [2]. Ежегодно в России 17 тыс. детей разного возраста становятся жертвами насильственных 
преступлений, из них 2 тыс. детей оказываются жертвами убийств. Более 10 000 несовершеннолетних 
становятся инвалидами в результате совершения против них преступлений. При этом от 30% до 50% детей 
убито родителями или лицами их заменяющими [14]. 

Некоторыми авторами (Платонова Н.М., Платонов Ю.П., 2004) выделяются типы психологического 
насилия: 1) Игнорирование нужд ребенка – игнорирование его потребности в безопасности, поддержке, 
одобрении, общении; проявляется в неспособности родителей выражать привязанность, любовь и заботу о 
нем; 2) Отвержение – публичное унижение ребенка, предъявление чрезмерных, не соответствующих его 
возрасту и возможностям требований, публичная демонстрация отрицательных поступков и качеств 
ребенка, постоянное апеллирование к чувству вины, стыда, жесткая критика; 3) Угрозы и терроризирование 
– унижение достоинства ребенка, угрозы наказанием, побои, угрозы насилием, оскорбление, использование 
ненормативной лексики в адрес ребенка; 4) Изолирование – ограничение социальных контактов ребенка со 
сверстниками, родственниками или другими значащими взрослыми, принудительное пребывание дома 
вплоть до перевода на домашнее обучение; 5) Развращение – создание мотиваций асоциального 
поведения, на воровство, проституцию, употребление алкоголя и наркотиков. 

Особое внимание некоторыми авторами уделяется феномену нарушения физических и 
эмоциональных границ как последствия насилия, в результате которого травматический опыт в дальнейшем 
воспроизводится в течение жизни. Формируется нарушение отношений с собственным телом, которое 
включает не только изменение позитивного отношения к нему, но и искажение телесной экспрессии, стиля 
движений. Главным последствием детской сексуальной травмы исследователи считают утрату базового 
доверия к себе и миру. Любое насилие, жестокое обращение наносит ребенку травму, которая «ломает 
личностную структуру», является причиной неспособности к социальной адаптации и других нарушений 
(Гурьева В.А., 1994). Неспособность одного из родителей защитить ребенка от насилия со стороны другого 
родителя [чаще отца], считается активным насилием. 

В каждом из случаев пережитого насилия опыт жертвы не является шаблонным, он многомерен. Для 
ребенка, пострадавшего от инцеста, неизбежным является сопутствующее ему разрушение чувства любви и 
доверия к миру взрослых. Манипулятивное отношение, а не редко и запугивания со стороны родителя-
насильника квалифицируется как психологическое насилие. Дети и взрослые - жертвы изнасилования, часто 
переживают и физическое насилие (избиение) и эмоциональное (угрозы убить или покалечить). Английский 
исследователь проблемы сексуального насилия в семье П. Дейл полагает, что в основе любой формы 
насилия, в том числе и сексуального, лежит эмоциональное насилие, депривация, отвержение, которое 
автор называет «особенно коварным» и «причиняющим значительный ущерб развитию личности».  

Исследования подтверждают цифру 70-95% случаев личностей с нарушением в виде «расщепленной 
личности», которые в детстве столкнулись с серьезным физическим или сексуальным злоупотреблением 
[Putnam, 1989]. 

75 % пациентов с пограничным личностным расстройством сообщают о фактах инцеста. Дж. Брайер, 
М. Нельсон, А. Миллер и Т. Кролл отмечают, что сексуальное насилие в детстве пережили 86% опрошенных 
больных с этой патологией, по сравнению с 26 % больных другими расстройствами. В исследовании Р. 
Огата обнаружено, что в экспериментальной группе пациентов с пограничным личностным расстройством 
71 % имеют случаи сексуального насилия в детстве, тогда как в контрольной группе больных эндогенной 
депрессией эта цифра составляет лишь 21 %. Однако ряд авторов утверждает, что лишь сексуальное 
насилие, пережитое ребенком, специфическим образом связано с формированием пограничной личностной 
структуры, но не сочетание физической и сексуальной травмы (Брайер Дж., и соавт., 2003). Такие 
проявления психологического насилия, к которым в настоящее время относят неадекватные родительские 
установки, эмоциональную депривацию и симбиоз, унижение и угрозы, словом, все, что нарушает 
отношения, или, напротив, насильственно их фиксирует, играют важную роль в происхождении личностных 
расстройств. 

Диагностика особенностей детей, которые живут в ситуации насилия, выявили следующие 
особенности: длительно сохраняющееся подавленное состояние; склонность к уединению; агрессивность; 
отсутствие навыков и умений для налаживания взаимоотношений с другими людьми; неумение общаться; 
угрозы или попытки самоубийства; высокий уровень тревожности; нарушения аппетита; низкая самооценка; 
плохая успеваемость и др. [11]. 

У ребенка приспособительная реорганизация психологических структур, способных устранять 
патогенное влияние психической травмы, психогений незрелая. Ребенок перед травмой психологически 
безоружен, совершенно незащищен. Он не способен травму «измерить», чтобы убедиться, что она 
незначительна, не способен ее устранить путем психологической переработки. 

Для ребенка психической травмой является насилие, горе, связанное с отвержением, потерей, 
которые ему приходится переживать в процессе сепарации/индивидуации (Masterson J., 1981.; и др.). 

Травмами могут быть случаи сексуального домогательства, жестокое телесное обращение, и даже 
"всего лишь" душевная жестокость и холодность, когда детям, например, дают понять, что они не желанны, 
что они всем мешают, действуют на нервы и т.д. При гиперопеке с навязыванием строгих директивных 
правил, ограждением от мнимых опасностей формируется сверхосторожная личностная структура, 
личность, панически боящаяся ответственности, жизни, живущая в мире надуманных страхов и 
неуверенности в собственных силах, стремящаяся к сохранению длительных симбиотических отношений. 
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На неблагоприятную ситуацию дети реагируют по-разному. Многие уходят в себя, погружаются в 
мечтание и грезы, строят воображаемый мир (Asperger H., 1968; Kanner H.E., 1943). Л. Нередко тяжелые 
переживание вытесняют, разрушают известные психологические свойства, необходимые для жизни. 
Отмечается утрата приятных, чувственных ощущений. Снижается способность к словесному описанию 
своих чувств, символообразованию и воображению. 

Следствием насилия в раннем возрасте является развитие боязливости, амбивалентности, 
псевдоаутизма, заниженной самооценки, нарушения «Я-концепции», чувство вины, депрессия, трудности в 
межличностных отношениях и сексуальные дисфункции, и в конечном итоге формирования 
соответствующего личностного радикала по тормозящему типу или второй вариант – расторможенность и 
формирование личностного радикала по типу неустойчивого. Насилие в раннем детстве приводит к 
серьезным проблемам в последующем становлении навыков социального взаимодействия. 

Для того, чтобы совладать с ощущением недостаточной безопасности, беспомощности и 
враждебности, ребенок вынужден прибегать к защитным стратегиям. Формируются стратегии оптимизации 
межличностных отношений, направленных на снижение тревоги и достижение чувства безопасности: 1) 
ориентация на мать приводит к формированию стиля взаимодействия с преобладанием зависимости, 
нерешительности, беспомощности («если я уступлю, меня не тронут»); 2) ориентация от людей с 
формированием позиции: «мне все равно». Наблюдая за таким ребенком,, можно обнаружить ошибочную 
установку: в случае отстранения от происходящего вокруг «со мной все будет в порядке»: отсюда 
стремление к уединенности,. самодостаточности, независимости; 3) ориентация против людей – 
становление враждебного типа: стремление к доминированию, враждебности, эксплуатации (мотив:«если у 
меня есть власть, меня никто не тронет»). 

Очевидно, что длительное пребывание в условиях социально-неразрешимой ситуации неизбежно 
сказывается на основном стержне психики, ломая или искажая его прежнюю структуру. 

Понимание всей патогенности ранней детской психической травматизации, даже в ее относительно 
мягких, формах, понимание рокового, подчас неизгладимого отпечатка, который травматизация 
накладывает на всю последующую жизнь, (этот отпечаток проявляется спустя многие годы и даже 
десятилетия), было достигнуто не так давно [17]. Достижение этого понимания, несомненно, уже положило 
начало многим положительным гуманным процессам. Всем службам, работающим с семьей, необходимо 
приложить все усилия, чтобы каждый родитель осознал простую истину: если растению нужен солнечный 
свет, воздух и влага, то для нормального роста и развития ребенку просто необходимо, чтобы его любили, 
им руководили, защищали от чувства ненужности и одиночества. Только так мы можем спасти наших детей 
от волны детских самоубийств, трагично нахлынувшей на Россию в последнее время. 
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Аннотация 
Не всем детям выпадает шанс иметь счастливое безоблачное детство. Что мы знаем о внутренних 

драмах детей? Каким образом события, происходившие в жизни ребенка, вызывают у него депрессию, 
депривацию, отчаяние или тотальную разрушительную ненависть к миру и самому себе? Как понять и 
помочь ребенку, который пережил или переживает сексуальное или психологическое насилие, серьезное 
психическое/соматическое заболевание, одиночество, изоляцию, отвержение со стороны взрослых или 
других детей, суицид? Не в силах справиться с этими драматическими событиями, ребенок остро нуждается 
в нашей взрослой поддержке и профессиональной помощи. Именно таким ключевым моментам посвящена 
эта статья. 
Около 45% детей и подростков (до 18 лет) переживают хотя бы одно травматическое событие. Дети и 
подростки более подвержены психотравматизации, и частота возникновения ПТСР в результате 
травматизации у них значительно превышает подобные показатели у взрослых. Посттравматическое 
стрессовое расстройство наблюдается у всех без исключения детей, что стали свидетелями убийства 
родителей. Более 90% детей, которые перенесли сексуальное насилие в детском возрасте, страдают от 
посттравматических психических расстройств [7].  
 

Психоэмоциональная травма в детском и подростковом возрасте 

Психоэмоцианальная травма – это внезапное, неожиданное, трагическое событие, приносящее 
потрясение, эмоциональный шок и спутанность сознания. [1] 
 Также под словом травма понимаются шокирующие, неконтролируемые события, которые психологически 
влияют на жертву, и последствия которых проявляются в виде чувства беспомощности, уязвимости, 
опасности, потери контроля над ситуацией. Травмирующие события могут иметь насильственный и 
ненасильственный характер. [4] 
Дети, подвергшиеся травме, могут быть: 
1) выжившими жертвами (физического/сексуального насилия, автомобильных аварий с летальными 
исходами, пожаров и т.д.); 
2) свидетелями несчастных случаев и случаев насилия; 
3) родственниками, друзьями, знакомыми жертвы или людьми, которые живут в той местности или ходят в 
ту же школу, где произошло событие, повлекшее за собой травму; 
4) невольными слушателями подробностей происшедшего. [5] 

Посттравматический стресс (ПТС) – это основное нарушение, которое возникает вследствие 
перенесенного травмирующего события. ПТС может возникать в любом возрасте, включая детство. У детей, 
получивших травму, могут возникнуть психические, эмоциональные расстройства, фобии и нарушения в 
поведении. Посттравматические реакции у детей дошкольного возраста включают в себя следующие 
категории: 
1.Повторное переживание: то, как ребенок заново переживает травму: 
– навязчивые или непроизвольные мысли и образы (даже когда человек старается не думать о 
случившемся); 
– постоянные ночные кошмары или кошмары о травме (разговоры во сне или страшные сны, содержание 
которых не имеет отношения к полученной травме); 
– проигрыш травматического события посредством повторяющейся игры, сильных психологических реакций, 
вызванных событиями или предметами, напоминающими о травме; 
– физические реакции на события, которые напоминают или символизируют травмирующее событие 
(головные боли, боли в желудке, потоотделение, рвота). 
2.Отрицание: то, как ребенок пытается избегать воспоминаний о травме, вызванных людьми, местами или 
условиями, напоминающими травматическое событие: 
- когнитивное отрицание – нежелание говорить или отвечать на вопросы, связанные с травмой; 
- эмоциональное отрицание – посредством диссоциирующей реакции; 
- физическое отрицание – старается физически избегать напоминаний или переносить страх на другие 
ситуации, например, нежелание ходить в школу.  
- фобии или навязчивый невроз могут быть, в сущности, попыткой избегать/ контролировать воспоминания о 
травме. 
3.Гипервозбудимость: категория, при которой ребенок впадает в состояние возбуждения после травмы: 
– нарушение сна (ребенок плохо засыпает, спит на полу, ходит во сне); 
– раздражительность и вспышки гнева (ребенок швыряет вещи, бьет людей или окружающие его предметы, 
кричит на членов семьи или друзей, легко ввязывается в драки); 
– трудности с концентраций внимания (ребенок легко отвлекается, не слушает то, что ему говорят, не 
выполняет указания); 
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– чрезмерная бдительность и беспокойство за свою и безопасность окружающих (ребёнок испытывает 
чувство тревоги в толпе, ищет «островки безопасности»); 
– чрезмерная реакция на испуг (ребёнок, испугавшись, отпрыгивает, или чрезмерно реагирует на звуки или 
на внезапное появление человека); 
– чрезмерная привязанность – желание спать с родителями, домашними животными и т.д., нежелание 
оставаться одному. 

Несмотря на то, что данные изменения не являются нормой, они часто остаются незамеченными и по 
этой причине взрослые не оказывают необходимую помощь. 
В случае, если ребенок не получает соответствующей помощи, изменения в поведении могут приобрести 
хроническую форму. Часто ребенок годами испытывает страх, до тех пор, пока одно из изменений в 
поведении ни станет настолько очевидным и проблематичным, что кто-нибудь это заметит. К сожалению, 
как правило, немногие связывают данные реакции с ранее полученной ребенком травмой. Оказываемая 
помощь не достигает своей цели, что в будущем усиливает чувство беспомощности и влечёт за собой 
неудачи. Травмирующие события могут провоцировать реакции, которые кажутся взрослым странными и 
анормальными. Несмотря на то, что такие реакции настораживают, они являются совершенно 
естественными реакциями на необычные события. Последствия множественных или хронических 
травмирующих событий намного сложнее преодолеть, чем однократные происшествия. 
Также очень важно в работе с травмированными детьми использовать методы посттравматического 
восстановления. Для этого вам в первую очередь необходимо отличать травму от горя. Данный список 
поможет вам определить, что именно, травму (ПЭТ) или горе, переживает ребенок, с которым вы работаете. 

Горе Травма 

Общая реакция – грусть Общая реакция – страх 

Реакции горя очень специфичны 
Реакции травмы, в основном, включают в себя реакции 

горя 

Могут говорить о том, что произошло Не хотят разговаривать о случившемся 

Боль – это осознание потери 
Боль провоцирует всеобъемлющий ужас, чувство 

беспомощности и бессилия  

Злость не несет разрушения и агрессии 
Злость приобретает форму агрессии, даже если травма 

была получена вследствие несчастного случая 

Чувство вины в человеке говорит: 
«Жаль, что я ничего не могу изменить» 

Чувство вины в человеке, при травме, говорит: «Это 
моя вина. Я мог это предотвратить» 

Горе не влияет и не «уродует» 
представление о самом себе 

Обычно травма поражает, искажает, «уродует» 
представление о самом себе  

В состоянии горя видит сны о покойном 
При травме человек видит себя во сне в качестве 

потенциальной жертвы  

Реакции горя не включают в себя такие 
реакции травмы, как яркие воспоминания о 
случившемся, испуг, постоянное напряжение, 
онемение и т. д. 

При травме злость приобретает агрессивный характер, 
даже если это была ненасильственная травма 

 
Слово, которое лучше всего описывает горе – грусть, а травму – страх. Страх вызывает реакции, 

которые мы не часто можем увидеть у детей, находящихся в состоянии горя. [6]. 
Травмированный ребенок может быть похож на гиперактивного, агрессивного, подавленного ребенка с 
пониженной концентрацией внимания. В случае, когда его поведение неправильно истолковано, 
предпринятые меры, вероятно, будут не настолько эффективны, как в случае, если бы ребенку была 
оказана специальная помощь по преодолению последствий травмы. 
В случае, когда ребенок переживает травматическое событие, незамедлительно проявляется первичная и 
глубоко укоренившаяся реакция «замирание, уход, борьба». Когда ребенку что-то напоминает о 
травмирующем событии, реактивируются основные области его мозга. 

Замирание – реакция противоположная агрессивному поведению. Это первая реакция, которая 
возникает перед лицом опасности. Такое временное замирание позволяет медленно начать обрабатывать и 
производить переоценку доступной информации, чтобы в последствие принять нужное решение. Часто 
травмированные дети замирают, когда чувствуют тревогу. В этом случае ребенок чувствует свою 
беспомощность и поэтому психологически, а часто физически замирает. Чем сильнее это чувство, тем 
быстрее оно перерастает в чувство страха, которое вызывает реакцию «замирания» и походит на 
поведение неприятия. 

В случае, когда маленький ребенок находится в опасной ситуации, он скорее психологически 
отдалится, чтобы избежать болезненных и угрожающих раздражителей, чем физически уйдёт от угрозы. При 
сильном испуге реакция замирания у ребенка может перерасти в абсолютную диссоциацию. Диссоциация – 
это способ изолировать себя от внешних раздражителей и уйти в свой внутренний мир. Примерами 
диссоциаций являются: мечтательность, фантазия, обезличивание, дереализация (расстройство восприятия 
окружающего), состояние потерянности. Дети младшего возраста чаще всего прибегают к диссоциациям. 
Природа травмы также влияет на модель поведения. Чем более беспомощным и обессиленным чувствует 
себя ребенок, тем выше вероятность того, что он прибегнет к диссоциативной реакции, особенно если в 
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ходе травмирующего происшествия он получил физические повреждения, испытывал боль и мучения [6]. 
Часто влияние травмы на детей можно увидеть впервые через 2-6 недели, потом дети ведут себя так, будто 
ничего не произошло. Проблемы могут заново возникнуть по истечении одного или двух, а иногда даже пяти 
или десяти лет. Одинаковые реакции могут различаться по силе у разных детей. Чем дольше 
травмированному ребенку не оказывается специализированная помощь, тем более хроническую и 
серьезную форму приобретают реакции. Реакции травмы предотвратить нельзя, но их негативное влияние 
на обучение, поведение, характер и эмоциональное развитие ребенка может быть ослаблено в случае 
предоставления своевременной помощи. В соответствующих условиях дети сами хотят и могут обсуждать 
детали происшедшего. Как правило, травмированные дети должны постоянно посещать специалистов в 
течение нескольких лет, так как некоторые реакции могут проявляться со временем. 
Посттравматическое вмешательство может помочь детям справиться с их страхом, а также вновь обрести 
чувство контроля над своими «монстрами», возникшими вследствие случившегося. Существуют 
специальные модели поведения, которые родители и специалисты должны использовать, реагируя на 
определенные реакции травмированных детей. Травмированные дети очень нуждаются в терпении, чувстве 
безопасности и обыкновенной заботе со стороны родителей и педагогов. 
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подростков. Минск, 2009. 
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СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района» 
Психолог отделения психолого-педагогической помощи 
Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация. 
Попыткам восстановить семейные отношения часто сопутствуют манипуляции супругов по отношению 

друг к другу, включая угрозы, оскорбления, агрессивные нападки. Иногда прибегают к давлению на партнера 
посредством окружающих людей, в числе которых может оказаться и собственный ребенок. Роль 
консультанта в этих обстоятельствах может оказаться довольно значительной. Диапазон вопросов, 
возникающих при разрыве семейных связей, довольно широк – от юридических до эмоционального 
благополучия детей и родителей. Их разрешение важно для преодоления внутренних конфликтов взрослых 
с последующей реализацией себя в созидающих отношениях. Вследствие этого будет достигнут 
психологический комфорт ребенка, модель семейных отношений которого будет формироваться в здоровой 
среде. 

Последствия манипулирования ребенком в разрешении конфликта между родителями 

В затянувшихся конфликтах между супругами нередко участвуют и дети, не только косвенно, как 
наблюдатели родительских разборок, скандалов, равнодушия друг к другу, но и как участники, 
непосредственно втянутые в отношения взрослых. 

По словам Е.В.Емельяновой, при расставании двух близких людей, которых долгое время связывало 
много общего, переживание чувства утраты неизбежно. От этой душевной боли часто защищаются 
озлобленностью по отношению к партнеру, пренебрегая душевным состоянием детей [Емельянова Е.В., 
2008]. 

Хочется остановиться подробнее на случае из практики, когда родители допускают манипулятивное 
поведение с использованием ребенка, для того чтобы вернуть семейные отношения. 

У шестилетнего Коли две мамы: первая – законная супруга его отца, вторая – его родная мама. 
Конфликт, возникший между отцом и матерью мальчика, привел их к раздельному проживанию, а Коля 
теперь живет на два дома. Главенствующую роль в воспитании сына заняла его мама: ребенок должен 
появляться «на ее территории» по первому ее желанию, а папа может встречаться с Колей только тогда, 
когда «разрешит» мама. Жесткий контроль установился над действиями отца и сына. В сложности 
противостоять давлению и возможности самостоятельно выражать волю, отец и сын стали союзниками и 
жертвами одной «войны». Родственники со стороны отца заняли позицию невмешательства, со стороны 
матери – активную поддержку всех ее действий. 

По словам детского и семейного психолога Алексеевой Е.Е., наиболее травмирующая ситуация для 
ребенка – это ситуация «хронического развода», когда родители то расходятся, то сходятся. При этом 
нарушается стабильность жизни, так необходимая ребенку дошкольного возраста [Алексеева Е.Е., 2008]. 
Бесконечные семейные конфликты, в которых ребенок выступает объектом манипулирования, сильно 
подрывают его эмоциональное состояние, блокируют возможность удовлетворения базовых потребностей в 
безопасности, защищенности и доверии. 

Разногласия родителей Коли в вопросах общения с сыном и друг с другом породили замкнутый круг, в 
котором взрослые участники, играя одни и те же роли, не несут ответственности за последствия своего 
поведения. В таком порочном круге всегда есть место насилию, которое проходит свои циклы развития. 

В профилактической и реабилитационной работе психолога с такими семьями всегда важно 
информировать и проговаривать все стадии «треугольника насилия» с параллельной продуктивной 
переработкой эмоций. Если в семье практикуется насилие, оно начинает развиваться, проходя несколько 
стадий. 

Стадия нарастания напряжения. Эмоциональное насилие, угрозы, толчки, одергивания. Обычным 
делом мамы было приказать Коле: «Делай задания прямо сейчас, а то вампир покусает», «Если еще раз 
папе пожалуешься на меня - схлопочешь!», «Не смей с папой по телефону разговаривать!». Шантаж и 
запугивания использовались и по отношению к отцу ребенка: «Мое самое большое желание - это навредить 
тебе», «Я подала заявление на лишение тебя родительских прав», «Хоть раз пальцем тронешь меня – в 
тюрьму сядешь!» 

Постепенно словесные пререкания переходят в стадию острого конфликта. В это время агрессор 
полностью теряет контроль над собой, обрушивая весь негатив на бывшего партнера и сына. Мать 
неделями дома держит взаперти сына, лишая его возможности посещать детский сад и спортивную секцию, 
не говоря уже о встречах с отцом. 

 Особо жестокий случай произошел в квартире отца, когда мать ребенка начала отрывать его от 
папиного колена и волоком тащить, наставляя: «Я твоя мать. Как говорю, так и делай. А папу скоро не 
увидишь, его родительских прав лишат». Коля, вцепившись в папины брюки, плакал навзрыд и всем своим 
взглядом молил о помощи. Папа стоял и ничего не мог сделать. «В тот момент, – вспоминает отец Коли, – 
страх причинить еще большую травму сыну своими активными действиями парализовал меня. Я боялся 
сделать что-то не так, сказать не то. Я не могу его защитить. При этом агрессия настолько кипела во мне, 
что хотелось выкинуть этого тирана из окна». 
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Стадия спада напряжения или примирения. Самая короткая по своей продолжительности. Коля в этот 
момент может спокойно неделями жить у папы, а мама предлагает вновь начать жить всем вместе, как 
раньше. Отцу кажется, что насилие больше никогда не повторится, есть возможность изменить ситуацию: 
вместе посетить психолога, обсудить неблагоприятность создавшейся ситуации и найти выход из нее. 

Со временем первые две стадии увеличиваются по своей продолжительности, а третья становиться 
почти незаметной.  

В итоге психическое состояние ребенка оказывается под гнетом неправильных действий обоих 
родителей, один из которых выступает в роли спасателя, а второй – тирана.  

Отец: 
- проявляет беспомощность;    
- бездействует в попытках предотвратить насилие;   
- пытается «спасти» партнера.  
Мать: 
- проявляет агрессивность в поведении; 
- ставит ребенка в униженное или зависимое положение, выдвигая негативные требования; 
- выставляет неадекватные, часто завышенные требования; 
 - организует коалицию с ребенком против отца.   
Бессилие и самообвинения делают мужчину все более зависимым от партнера-тирана. Выход из 

опасных и деструктивных отношений, несмотря на увеличивающуюся силу негативных последствий, 
становится для отца все более проблематичным. По словам И.Г .Малкиной-Пых, боязнь неудачи и 
недостаточная уверенность в себе ведут к ощущению, что либо все получится само собой, «как в сказке», 
либо достичь цели невозможно. Это ведет к состоянию фрустрации. Фрустрация часто связана с 
необходимостью обращаться в такие службы, как суд, полиция, органы опеки. Задача психолога-
консультанта постепенно шаг за шагом, создавать реалистичные цели, с тем, чтобы свести фрустрацию к 
минимуму [Малкина-Пых И.Г., 2010].  

 За помощью к психологу в данной ситуации обратился отец, желанием которого было «повлиять на 
мать ребенка - чтобы не препятствовала участию в воспитании сына», «подсказать, как найти общий язык с 
мамой ребенка» и «научить ребенка не верить в сказки про вампиров».  

Проведенная работа заключалась в индивидуальных беседах с отцом и в предоставлении 
возможности ребенку выразить отрицательные чувства (с помощью игр «Сражения», «Колотушки»), 
преодолеть тревогу (с помощью песочной терапии, рисования). 

На встречах с психологом результаты диагностики эмоционального и нервно-психического состояния 
Николая свидетельствовали о наличии устойчивой невротизации личности, повышенной мобилизованности 
и возбуждении. Мальчик раздражителен, нервно истощен. Потребность в сочувствии и сопереживании не 
удовлетворена. Нервная система работает на пике своих возможностей, в непрерывной боевой готовности, 
что отразилось и на соматическом уровне: Коля часто грызет ногти, имеет лишний вес, проходит лечение у 
эндокринолога. Эти эмоциональные и поведенческие реакции помогают мобилизовать потенциальные 
возможности, чтобы выжить в условиях сильного стресса.  

В рисунке семьи Коля изображает папу и маму рядом, играющими в снежки: «Я хочу, чтобы они 
помирились и больше никогда не ругались». 

Ситуация психологического дискомфорта в распадающейся семье оказывает сильное 
психологическое воздействие на всех ее членов. Последствия для отца оказались столь же тревожными, а 
если учесть, что основную созидательную функцию в воспитании несет он, то фрустрация потребности 
мальчика в надежности и защищенности со стороны ближайшего окружения только усиливается. 
Эмоциональному и нервно-психическому состоянию родителя стали характерны: 
1.заниженная самооценка («боюсь сделать что-то не так…», «вдруг будет еще хуже»), утрата веры в себя 
(«даже не знаю теперь, что со всем этим делать»); 
2.неуверенность в себе, ощущение бессилия, тревога («Я не понимаю, зачем она это делает», «Я ей 
предлагал разобраться во всем по-человечески, но она игнорирует любые разговоры», «Я просил ее не 
впутывать Колю в наши дела, на него это пагубно влияет», «У нее семь пятниц на неделе, как ей можно 
верить?»); 
3.страх принятия ответственности за свои поступки (лучше я ничего не буду делать, чем сделаю что-то не 
так, поэтому спокойнее действовать «чужими руками»: полиции, отдела опеки и попечительства, отдела по 
делам несовершеннолетних). 

Решения, относительно своих действий отец принимает в зависимости от реакций партнера: «Зная, 
что она надолго может забрать Колю к себе после его длительного пребывания у меня, я заранее 
предлагаю ей забирать сына к себе, иначе она сделает это самовольно нагло и жестоко». Во внешнем 
образе мужчины можно наблюдать поникшие черты лица, усталость, вялость, стремление к покою. 

Всего по преодолению кризисной ситуации с отцом ребенка было проведено четыре очных 
консультации и три телефонных, в течение которых были пройдены следующие психокоррекционные этапы: 

1. воссоздание истории отношений с партнером, зарождение и развитие конфликта в отношениях; 
2 постепенное продвижение от поверхностных описаний ситуации насилия к выявлению собственного 
отношения к сложившейся ситуации и проработке «законсервированных» эмоций; 
3. информационное просвещение о насилии как явлении и его последствиях; 
4. выработка алгоритма действий, позволяющих снизить последствия насилия для ребенка. 
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В течение двух месяцев совместной работы отец Коли подает исковое заявление в суд с просьбой об 
определении места постоянного жительства ребенка и порядок родительских встреч с ним. Стал гораздо 
увереннее в своих действиях: «Это мой ребенок. И его благополучие зависит от моих слаженных действий», 
«Я понимаю, что многое делал неправильно, но и нет смысла винить себя за это». Самоподдержка, 
понимание и поощрение своих эмоций и поступков помогли мобилизовать внутренние ресурсы, дали силы 
для принятия самостоятельных решений и умения разделять ответственность во взаимоотношениях с 
другой стороной конфликта. Появилась возможность управлять своими эмоциями, расширяя репертуар 
родительских реакций.  

Как может отразиться детская психотравма в будущем? По мнению Александры Лоуэн, ребенок, 
однажды перенесший психотравму, и в дальнейшем может получать травмы из-за неразрешенных проблем 
родителей, стремясь восполнить дефицит душевного тепла, чем-то компенсировать эмоциональный голод, 
испытанный в детстве. По мнению Эрика Берна, в процессе дальнейшей жизни будет бессознательно 
сформирован свой план «жизненного сценария», по которому неизбежно придется столкнуться с теми же 
вопросами, которые не смогли решить родители. Психологи Роберт и Мэри Гулдинг считают, что 
расплачиваясь за семейные проблемы, дети часто несут во взрослую жизнь чувство внутреннего 
неблагополучия и дискомфорта, препятствующие реальному представлению о мире и своем месте в нем. 
Поэтому крайне важно отработать травмирующий опыт, что поможет принять себя и окружающий мир. 
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Детская деревня SOS.  
Мама-воспитатель 
Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация 
В статье описана эксклюзивная проблема образования и воспитания детей – сирот, а также 

социальных сирот в детской деревне «SOS”. Особенность статуса воспитателя в этих учреждениях 
накладывает специфический отпечаток на педагогические подходы к находящимся там детям. 
Рассматриваются типичные сложности в организации и реализации воспитательного процесса. 

«Общение детей в деревне «SOS» Педагогические задачи для мамы - воспитателя». 

Детские деревни «SOS» насчитывают во всём мире более 50 – ти поселений, в каждом из которых 
проживает по несколько SOS – семей (от 10 до 15). Здесь вместе с SOS-мамой проживает группа 
разновозрастных, разнополых детей, которые ходят в садики, в школы, на занятия в различные кружки 
вместе с детьми местного сообщества. Дети в SOS – деревню попадают из приютов или прямо из семей, 
когда ребёнку в родном доме с родителями грозит опасность, когда ими там никто не занимается.  

Придя в дом, где уже есть сложившийся детский коллектив и свои сложившиеся отношения в нём, 
маленький человек вынужден искать здесь «своё место». Вот тут-то проявляется и характер ребёнка, и его 
личностные особенности, и уже имеющийся стиль приспособления к окружающей среде – будь то 
плаксивость (желание вызвать жалость к себе у окружающих) или драчливость (агрессия как защита – очень 
распространена среди детей, вынужденных выживать в асоциальных семьях) или желание стать 
«невидимым» (ведёт себя тихо, молчит, когда к нему обращаются, или разворачивается и уходит). Таким 
образом, ребёнок приспосабливается к новым условиям. И какое место в своём сердце выделит он своей 
вновь приобретенной семье (SOS – братьям и сёстрам, SOS – маме): примет ли он их или останется 
наедине со своими страхами, зависит от его поведения в новом доме, от его отношения к детям, а детей к 
нему. До прибытия в SOS – деревню, ребята чаще всего имеют негативный опыт, приобретенный в своих 
биологических семьях. Оказавшись в безопасной для их жизни - среде, дети, пройдя адаптацию (от 2 
недель до 1,5 месяцев) начинают «внедрять» свои привычки, стиль общения и образ жизни в уже 
«освоенную» ими SOS – семью. Тогда приходиться объяснять «новичку» правила проживания в новом 
доме, для чего и кем они созданы, что последует за нарушение их и как надо относится в семье друг к другу. 
Но пока не прошло время адаптации, у SOS – мамы другие задачи: объяснить, что теперь у него (ребёнка) 
будут свои личные вещи: одежда, стол, стул, кровать, постельное бельё, тарелка и т.д. Что еда будет 
каждый день (и не один раз), поэтому её не надо прятать ни в стол, ни тем более под подушку или одеяло. 
Наличие новой одежды и игрушек, покупаемых лично для него – ребёнка, может вызвать такой шок у 
некоторых детей, что они заболевают. Начинают кашлять, жаловаться на головные боли, выдают высокую 
температуру и т. д. Не менее важной задачей является обучить ребёнка основам гигиены. Чистить зубы, 
мыться в душе, стирать носки, трусы, приводить в порядок обувь и это надо делать каждый день. Для 
большинства вновь прибывающих ребят, особенно проблемна адаптация в уже сложившемся детском 
коллективе. Они не понимают как себя надо вести, когда не приходиться выживать, а нужно просто жить. 
Они теряются и не знают, что и как делать в этом новом доме. Тогда на помощь им приходят «старожилы», 
которые показывают, рассказывают, объясняют, а то и просто начинают ими командовать. Вот тут - то 
новичку и приходиться отстаивать своё «Я» и право на своё место под «солнцем» в этой новой семье, 
наравне со всеми. Ранее прибывшие в SOS – семью дети, считают своим долгом показать «новенькому», 
что они имеют больше прав, чем он. Такие конфликты случаются сплошь и рядом, поэтому SOS – мама без 
«работы» в качестве арбитра не остаётся.В сложных случаях, когда ребёнок, принеся свой, нередко 
страшный опыт проживания – выживания в своей биологической семье, начинает агрессивно «внедрять» 
его в новую семью. SOS – маме приходиться обращаться за помощью к специалистам SOS – деревни, а 
зачастую и к помощи медицины. Обычно, так ведут себя дети, которые в биологической семье подверглись 
различным видам насилия: психологического, физического, в том числе и сексуального характера. В 
безопасной для себя среде, такие дети начинают «выплёскивать» из себя весь тот ужас, который 
переполнял их в своей прошлой жизни. Помочь такому ребёнку достаточно сложно, т.к. терроризируя других 
детей, эти дети могут получать удовольствие, видя чужой страх и чувствуя себя всесильными.  

Таким образом, ребёнок, не осознавая становиться на место своих бывших обидчиков и начинает 
«мстить» другим детям и SOS – маме за свою боль. В таких случаях требуется большая работа с ребёнком 
многих специалистов, начиная от психологов и психотерапевтов, заканчивая врачами разного профиля 
(неврологов, гастроэнтерологов, психиатров и т.д.). Здесь же находится работа и для волонтеров, приход 
которых мы всегда приветствуем. Дети очень любят, когда к ним приезжают в гости. Они готовы общаться 
со всеми, кто заходит в дом и может стать для них старшим другом, которому можно доверять, с которым 
можно поговорить обо всём и у которого можно поучиться чему - то необычному (фокусам, танцам и т.д.) 

Вырастая дети из SOS – семьи переходят под эгиду старших наставников – педагогов, в домах 
Молодёжи. Там они продолжают обучение в лицеях, колледжах, а некоторые даже в ВУЗах. Многие 
выпускники, однако, не забывают свою SOS – семью и SOS – маму и периодически их навещают, а 
повзрослев, нередко приезжают в гости со своими маленькими детьми. 
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Аннотация 
Статья затрагивает одно из важных направлений в социореабилитации подростков, получающих 

психиатрическую помощь, в частности, устройство для них летнего оздоровительного отдыха. Описываются 
типичные сложности этой работы. 

Сложности сопровождения в летний период, несовершеннолетних из неблагополучных семей, 
получающих психиатрическую помощь 

Каждый год в летнее время среди пациентов отделений ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С.Мнухина 
выявляется определенное число несовершеннолетних, нуждающихся в летнем оздоровительном отдыхе. 
Это пациенты, получающие психиатрическую помощь по месту жительства по поводу пограничных нервно-
психических расстройств. Есть среди них пациенты из неблагополучных семей. Родители в таких семьях 
характеризуются социальной дезадаптацией, часто злоупотребляют алкоголем и принимают наркотики. В 
отношении таких родителей принимаются меры правового воздействия: от вызова в районные КДН и ЗП и 
до лишения их родительских прав. Задачами специалистов по социальной работе в отделениях ЦВЛ 
являются: проведение профилактической, воспитательной работы с такими родителями, своевременное 
взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики в интересах несовершеннолетних.  

В части таких неблагополучных семей, начиная с весны, значительно ухудшаются взаимоотношения 
между детьми и родителями, что чревато резким ухудшением психического состояния подростков и 
возникновением опасных поведенческих тенденций. Определенное число из этой категории 
несовершеннолетних нуждается в эвакуации в социозащитные учреждения с последующим определением 
их в оздоровительные лагеря. При этом накануне лета, руководство социозащитных учреждений 
отказывается быть таким посредником и отсылает за путевками непосредственно в районные 
администрации. Однако здесь возникают совершенно неожиданные препятствия. Оказывается подростков 
старше 15-ти лет сложно устроить в бесплатные оздоровительные лагеря, в частности потому, что они 
«непрофильный контингент» и «вообще психиатрический учет», якобы, является противопоказанием для 
получения путевки в лагерь. Прекрасно понимая, что все причины отказа в социальном сервисе наших 
наблюдаемых подростков незаконны, нам не редко очень сложно добиваться от заинтересованных 
официальных лиц справедливых решений. Особенно мифологически нелепым является мнение о том, что 
любые пациенты подросткового психиатра «не подлежат» пребыванию в массовых детских коллективах.  

В качестве иллюстрации выше изложенного приводим случай из практики. У 16-ти летнего подростка, 
ученика массовой школы, умирает мать. Отец – душевно больной, фактически недееспособен, воспитывать 
и заботится о сыне не может. У районного психиатра мальчик получал помощь по поводу мягко выраженных 
неврозоподобных нарушений. В медикаментозном лечении и особых условиях содержания он не нуждался. 
Каких- либо родственников, желающих временно принять мальчика, не нашлось. Районному инспектору по 
опеки, которая занималась вопросом летнего отдыха для нашего подростка, отказывали в путевке под 
предлогами: «Подростки старше 15-ти лет в лагеря отдыха не определяются» и «психиатрических вообще 
брать не положено». Вследствие чего, администрации нашего учреждения пришлось вести 
соответствующую переписку с ответственными за летний отдых чиновниками, доказывая неправомерность 
их отказа. В итоге мы получили долгожданную путевку на летний отдых, однако для подростка был потерян 
целый месяц из его, может быть, последнего лета детства. 

Вывод.  
Необходима разработка и проведение специальных, межведомственных разъясняющих мероприятий 

с представителями всех заинтересованных лиц, организаций и учреждений системы профилактики по 
вопросам пребывания в социозащитных учреждениях и в детских оздоровительных лагерях подростков, 
получающих помощь у психиатра. 
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Аннотация: 
Одним из актуальных вопросов современности - не только изучение семьи во время трудностей, 

стрессов и кризисов семейной жизни, а так же разработка и реализация методов продуктивного и 
корректного взаимодействия не только с отдельными членами, но и со всей семьей в совокупности.  

Данная статья дает обзор документов, актуальных при построении грамотной и структурированной 
работы с семьей. А также методологические принципы, рекомендуемые для использования при создании 
программ для работы с семьями с детьми раннего возраста. 

Социализация семей с детьми раннего возраста. Актуальность и возможности 

Семья является основой любого государства (что само по себе имеет абсолютную ценность), главным 
и ведущим условием сохранения и поддержания духовной истории народа, традиций, национальной 
безопасности. 

В последние десятилетия в институте семьи в нашей стране произошло усиление деструктивных 
тенденций в совокупности с отсутствием преемственности при формировании семейно-родительской 
культуры молодой семьи. В настоящее время у специалистов различных государственных структур 
отмечается высокий интерес к проблеме оказания помощи семье на различных этапах ее существования.  

Жизнь семьи характеризуется многосторонними отношениями: социально-биологическими, 
хозяйственно-экономическими, нравственными, психологическими. Каждый этап в развитии семьи связан с 
утратой одних и возникновением других функций, с изменением масштабов и характера социальной 
деятельности ее членов. Именно в этой связи одними из актуальных вопросов на сегодняшний день 
является не только изучение семьи во время трудностей, стрессов и кризисов семейной жизни, а так же 
разработка и реализация методов продуктивного и корректного взаимодействия не только с отдельными 
членами, но и со всей семьей в совокупности.  

Радует тот факт, что именно последнее десятилетие в России законодательная база поворачивается 
лицом к современной семье. Она направлена на помощь и поддержку российской семьи. 

 Один из основных законов, регулирующих отношение к семье в России, - Концепция 
демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года. Миссия Концепции является  
«сохранение, поддержка и развитие национального  достояния России - семейно-родительской культуры в 
сферах образования, культуры, науки, законодательства, общественного мировоззрения на территории 
Санкт-Петербурга». Институт семьи является величайшей самоценностью современного общества и 
человечества. Общество ориентировано на сохранение и преемственность отечественного института семьи: 
полной, детной и многодетной. Семейно-родительская культура и воспитательный потенциал семьи – одни 
из основных приоритетов института семьи. Воспитательные идеалы – это любовь, уважение, честность, 
ответственность, доброта, счастье, патриотизм, трудолюбие, свобода., [Концепция демографического 
развития Санкт-Петербурга]. 

Одним из основных документов, регламентирующих и определяющих направления взаимодействия с 
современной семьей, является Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы . 
Стратегической целью семейной политики в Санкт-Петербурге является достижение благополучия семьей 
как условия благополучия каждого человека и общества в целом на основе поддержки семейных ценностей 
и семейного образа жизни, укрепления внутренних и внешних ресурсов семьи, ее способности успешно 
выполнять свои основные функции, усиления роли семьи как равноправного субъекта социальных 
отношений, содействия процессам социальной интеграции всех типов семей в общество. 

Одна из задач Концепции - повышение престижа и ценности семейного образа жизни и рождения 
детей, материнства и отцовства, укрепление духовно-нравственных ценностей и уважения к личности 
каждого члена семьи как основы психологической стабильности семьи и преемственности поколений. 

Впервые именно Концепция определила показатели благополучия семьи, что дает право 
специалистам объективно оценивать результаты взаимодействия с семьей. 

Одним из важных терминов становится родительская компетентность. Она представляет собой 
воплощенную в практиках совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта 
деятельности, необходимых для успешной реализации родительской роли в соответствии с культурой 
общества.  

Одно из приоритетных направлений семейной политики в Санкт-Петербурге: развитие системы 
семейного воспитания, образования, формирование семейных ценностей, повышение родительской и 
социальной компетентности семей с детьми. [Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-
2022 годы]. 

Таким образом, работа с семьей становится не только актуальной на практике, но и официально 
транслируемой органами законодательной власти.  

Работе с семьей присуща своя специфика, что обусловлено особенностями объекта воздействия и, 
прежде всего, тем, что семья является относительно закрытой системой. Соответственно возникает 
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проблема в корректном вхождении в семейное пространство и транслировании позитивного семейного 
опыта. 

При реализации программы по подготовке к рождению здорового ребенка наилучшие результаты были 
получены у мам, регулярно посещавших занятия в оздоровительной группе. Врачи-психотерапевты это 
связывают с феноменом «соборности» — усилением положительного результата при одновременном 
выполнении упражнений целой группой единомышленников, настроенных на один конечный результат — 
рождение и воспитание здоровых детей. 

После рождения малышей группа не распадается. Родители продолжают встречаться, поддерживать 
друг друга. Им предоставляется возможность продолжить обучение вместе с младенцами в «Школе для 
младенцев и родителей» под руководством специалистов по раннему развитию детей. Малыши в этой 
школе демонстрируют отличные результаты психомоторного, интеллектуального и физического здоровья. 
Малышам повезло — у них оказались не только замечательные родители, которые сделали все, что в их 
силах для воспитания и развития детей, но и замечательные друзья-малыши, с которыми они 
познакомились еще до своего рождения.  

Таким образом, при реализации эффекта соборности происходит корректное вхождение в семейное 
пространство, достигаются высокие результаты социализации семьи и повышение родительской 
компетентности через снижение критичности восприятия. , [Руководство по подготовке родителей к 
рождению и воспитанию здорового ребенка. Под ред. Коваленко В.С. 2006]. 

Санкт-Петербургские ученые — педагоги М. Н. Попова и Н. А. Гительсон обосновали, что введение в 
семейные занятия с малышами позитивного душевного, эмоционального компонента дает уникальные 
результаты в развитии детей и их здоровья. М. Н. Попова в технологии «Навстречу друг другу» использует 
методы телесно-эмоционального контакта мамы с ребенком: объятия, ласка, прикосновение, поцелуй. , 
[Попова М.Н. Технология эмоционального сближения взрослого и ребенка. Навстречу друг другу. 2002]. 

 Н. А. Гительсон в технологии «Ступеньки роста» особое внимание уделяет заботе детей о родителях, 
праздничной атмосфере занятий-встреч, традиционных семейных праздников. Оба автора рекомендуют 
выработать традиции семейных встреч, ритуалы занятий. Интересно, что документальные фильмы об этих 
встречах, о народных праздниках малыши очень любят смотреть бесконечное число раз. Некоторые 
начинают ходить после того, как неоднократно посмотрят на детские танцы в фильме. Фильмы, где ребенок 
видит себя на празднике, где ему было действительно радостно вместе с мамой, успокоят и утешат его в 
трудную минуту. Н. А. Гительсон разработала специальные технологии формирования атмосферы доброты 
в группе совместных занятий родителей и младенцев до двух лет.  

Священник о..Анатолий (Гармаев) подчеркивает важность осознания родителями особенностей 
взаимоотношений в семье при рождении ребенка.  

 Когда младенец рождается, встреча эмоционального образа с Эго-влечением происходит уже через 
эмоциональную жизнь двух родителей. Сюда еще подключается эмоциональная жизнь бабушек и дедушек, 
братьев и сестер, то есть всех, кто находится в доме рядом с малышом. В этом возрасте душевная 
запечатлевающая сила ребенка настолько велика, что он, играя, казалось бы, в совершенно отвлеченные 
игры, в то же время схватывает те душевные состояния, которые происходят во взрослых. Кажется, что он 
вроде бы увлечен своей игрой... и вдруг он выдает такие эмоциональные реакции, такие интонации, слова и 
фразы, которые только что произнесли взрослые. Но им казалось, что малыш их не слышит, он увлечен 
своими игрушками. Внешне, да, он увлечен, а внутренне, душевным зрением Эго-влечений, активно ищет 
эмоционального подкрепления своему поведению. Когда потребность Эго-влечения схватывает сродный 
ему образ эмоционального поведения родителей, тогда этот образ запечатлевается в ребенке как 
жизненный стиль его отношения и поведения в этом мире. [Анатолий Гармаев. Психопатический круг в 
семье. 2002]. 

Поэтому особенно важно культивирование доброго отношения друг к другу и формирование 
отношений: прощения, участия, сочувствия, дарения, благодарения. К возникшим негативным проявлениям 
ребенка отношение успокаивающее и переводящее внимание ребенка к совместным действиям с детьми.  

Методологические принципы, рекомендуемые для использования при создании программ для работы 
с семьями с детьми раннего возраста. 

1. Принцип системности 
Программа должна представлять собой систематизированное, структурированное изложение 

методического материала по работе с семьями с детьми раннего возраста. В основу систематизации 
материала должны быть положены идеи развития эмоциональных отношений ребенка и развития личности 
малыша. Значение эмоциональных отношений матери и ребенка в первые годы жизни малыша огромно. 
Благоприятные эмоциональные отношения между взрослым и ребенком создают основу для гармоничного 
развития маленького человека, его познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 
развития творческого потенциала.  

2. Принцип личностного подхода 
Развитие личности как основная идея рассматривается в единстве взаимосвязи с физическим и 

общим психическим развитием ребенка. Воспитание опирается на естественные процесс саморазвития 
задатков и творческого потенциала личности ребенка, признания ценности личности, ее уникальности, 
права на уважение. 

В свою очередь, такое развитие личности маленького человека возможно только при условии 
создания позитивных эмоциональных отношений между всеми участниками педагогического процесса. 
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3. Принцип этнопедагогического подхода 
Ребенок растет и развивается в конкретной социокультурной среде. Воспитание, должно строиться с 

опорой на народные традиции в широком смысле, культуру, включающую богатейший опыт обрядов и 
обычаев. Важным компонентом программы должен являться фольклорный материал. 

4. Принцип деятельностного подхода 
Предметная деятельность и общение являются ведущими в раннем возрасте. При этом 

взаимодействие ребенка со взрослым по поводу предмета или игрушки невозможно без теплого 
эмоционального общения.  
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Аннотация 
Предлагаемое сообщение написано профессиональным логопедом и одновременно матерью ребенка 

аутиста. На собственном опыте докладчик раскрывает все сложности, стоящие перед родителями таких 
детей в попытках их полноценной социализации. Этот двойной опыт матери и специалиста в одном лице 
несомненно может быть интересен как родителям разных категорий особенных детей, так и 
профессионалам занимающихся их реабилитацией. 

Белая ворона 

   Семья, в которой родился нестандартный ребенок, самый большой стресс испытывает, как ни 
странно, не от медицинского диагноза. Врачи, как правило, союзники семьи. Им по статусу положено 
спасать и помогать. Речь идет о социуме, в котором мы живем. А конкретно государственные 
образовательные учреждения, куда попадает ребенок, отторгает такого ребенка. Как тут не вспомнить 
Марию Арбатову, которая в одной из своих книг процитировала стихи поэта: “Все это называлось детский 
сад, и сверху походило на лекало, одна большая тетя отсекала все то, что в детях лезло наугад...” Что уж 
говорить о нестандартных детях? Я хочу привести несколько эпизодов из жизни своего сына, который как 
раз относится к разряду этих детей, или, как их еще называют – белых ворон. 

   Когда мы выходим замуж, мы не знаем, что нас ждет. Так же и ребенок. Он появляется на свет, и 
никто не знает, что будет дальше. Вроде никаких угроз, все нормально, ты цветешь и пахнешь, любуешься 
красотой.  

А потом — раз — конфликт по группе крови: билирубиновая желтуха, два — как результат 
гидроцефальный синдром в паре с гипертензионным, три — заведующая педиатрическим отделением мягко 
так говорит: «Ребята, мне не нужна смерть на участке. Бегите — ка в ближайшую больницу Раухфуса, там с 
вами разберутся. Разобрались. А дальше посоветовали дружить с невропатологом. Что мы и сделали — 
подружились. Кроме грудного молока принимали горькие пилюли, бегали на массаж, делали уколы — 
пригодились мои навыки домашней медсестры.  

   Сидим в коридоре на прием к невропатологу. Как всегда много народу — родители с детьми. Сыну - 
три года. Увидел девочку лет пяти в красных лосинах и с маминым песцом на плечах. Королевская поступь, 
взгляд с поволокой, выступала, словно пава. Даня молча слушал книжку, которую я ему читала. Увидел 
Королеву и громко сказал: «Даня хочет эту девочку». Все дружно засмеялись. Входим в кабинет. 
Здороваемся. 

Какие жалобы? 
Плохо спит, стонет, иногда вскакивает ночью и плачет. 
А как говорит? 
Хорошо, без акцента, - отвечаю. 
Врач смеется и я тоже. Я продолжаю перечислять: начал качаться из стороны в сторону, и гудеть. 

иногда не отвечает, как будто не слышит, закрывает лицо ладошками и говорит, что едет в лифте. При этом 
все время крутится, не сидит на месте, словно шило в попе. И не может ни на чем долго сосредоточиться, 
постоянно отвлекается. 

- Ну что Вы хотите, это неврология — одно переходит в другое. Давайте еще один курс реабилитации. 
А еще лучше — инвалидность оформим, Вам лучше будет, легче. 

- У меня — легкий шок, недоумение, обида...  
Через год. 
- Я Вам хотела помочь, а Вы почему-то обиделись. Теперь без психиатра нам не обойтись. Идите к 

О.П., он принимает у нас по вторникам. 
Дело в том, что я начала работать в обычном детском саду преподавателем по подготовке детей к 

школе. Сыну было 4 года, когда я закончила курсы в АППО, заплатив приличную сумму за обучение. 
Спасибо друзьям за деньги и моей маме за бесконечное терпение 

Общаясь с обычными детьми, которые задавали вопросы: «почему», я обратила внимание, что мой 
сын их не задает. А раз не спрашивает вслух, не спрашивает и сам себя. 

Необычные игры — кефирные коробки превращались в кухонную мебель, спичечные  
коробки — в паровозики и вагончики. На прогулке, если мы шли мимо парадных, сына неудержимо 

тянуло внутрь — посмотреть, как работает лифт. Однажды мы даже поднялись на лифте и... застряли. 
«Висели» минут сорок... И началось...Игры в «лифт».  

Первый визит к психиатру 
 Приятный молодой человек, спокойный, улыбается. Данька бегает по кабинету, ему 4,5 года. Я 

спокойно рассказываю о Даниных проделках. И говорю о том, что меня раздражает. 
- Ребенок не должен раздражать. Давайте, мы Вас полечим. 
- Я не откажусь. Скажите, доктор, а Вы бы оставались спокойным, если Ваш ребенок не задает 

вопросов и не отвечает на обращенную к нему речь? Говорит о себе в 3-м лице? Если он почти каждую ночь 
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в просоночном состоянии между 4 и 5 часами вскакивает, рвет на себе майку и орет, что по нему ползают 
змейки, язычки и т.д. 

Я пыталась ему помочь: мы вместе рисовали эти «язычки», «змеек» и выбрасывали в окно. 
- Вы грамотно пропсихотерапевтировали его страхи. А какое у Вас образование? 
- Библиотечное. Сейчас я работаю в детском саду с обычными детьми, и мне есть с чем сравнить. 
- Да-а-а. Похоже на аутизм. 
- Что-о-о-о? Есть фильм с Дастином Хоффманом «Человек -дождя» про аутиста. Это же очень 

страшно! 
- Почитайте книгу Кагана «Неконтактный ребенок», очень много похожего. Ну что Вы так 

разволновались, может быть и нет никакого аутизма, это всего лишь мое предположение. Я Вас прошу, 
успокойтесь, пожалуйста. Давайте его обследуем. Приходите на Обводный. Понимаете, природа детского 
аутизма не изучена до конца. Возможно, все эти странности уйдут, а может быть что-то останется. Главное 
не отчаиваться, а что-то делать. Многое зависит от Вас. К сожалению, в нашей стране почти нет программ, 
как например, в Америке, помощи детям с разными проблемами. Вам нужно найти для сына такой детский 
сад, где ему будет хорошо, и подобрать такие занятия, чтобы раскрылись его таланты. Эти дети 
необычайно талантливы. Не надо так плакать, хорошо, я не поставлю его на учет. Ищите специалистов, 
которые работают с аутичными детьми. У нас в ПНД этого нет. Его естественную активность будут «давить» 
препаратами. 

Спасибо этому доктору. Да простят нас в ПНД. Мы только отмечались и приносили выписки и 
рекомендации от других специалистов, которых я все-таки нашла. 

Детские сады. 
Дане 4 года 
Медсестра – мне 
- Ваш сын производит впечатление умственно отсталого ребенка. 
- …….??? 
-Я ему говорю – Снимай тапки, вставай на весы, нужно взвеситься. Он снимает тапок и кидает его в 

меня. Что это за поведение? 
- Вы для него - незнакомый человек, Даня видит Вас в первый раз и ему всего 4 года. Он не понял 

цели своего визита к Вам, он – человек, а не робот. Возможно, ему стало страшно, решил, что нужно 
защищаться, поэтому бросил тапок. Наверное, надо было просто поговорить с мальчиком о чем-нибудь. 

- Хорошо, что Вы мне объяснили, а то странное впечатление производит Ваш сын. 
В том же саду 
Воспитательница – мне 
Ваш сын не умеет надевать колготки, ему 4 года, давно пора. 
- научится 
- мне некогда его учить. Я одна на группе. И знаете, он какой-то странный. На прогулке сначала -  
качался и гудел как паровоз, а потом побежал, еле догнали. 
- Простите, а что делали Вы? 
- В каком смысле? 
- В прямом. Можно было организовать игру, объединить детей, переключить. 
- У Вас не садовский ребенок, а домашний, он плохо ест, выборочно, просит сварить ему яйцо и 

макароны.  
- А какие еще проблемы Вам создает мой сын? Он с кем-то дерется? 
- Я же Вам сказала: он — странный, ему нужен другой детский сад... 
Когда я забирала документы из этого сада, заведующая сказала мне, что каждый год у них по одному-

двум необычным детям, и не надо обращать внимание, кто что говорит про ребенка. Прошло уже 14 лет и я 
понимаю, что можно было остаться и опереться на заведующую. Но тогда было очень больно и страшно — 
ребенка не принимают и не хотят помочь. Подруга посоветовала Вальдорфский детский сад. Тогда в городе 
возникло три таких заведения, и к счастью, один появился в нашем районе. Это была сказка... Молодые 
девочки после педучилища выбили через РОНО разрешение. Даня отходил полгода. Я не потянула 
финансово. И вдобавок ко всему этот сад не готовил к обычной школе, а только к Вальдорфской, Школа 
тоже была недешевая. Через несколько лет сын с укором скажет, зачем ты меня оттуда забрала? Мне было 
там так хорошо! 

Поиски продолжались, параллельно я искала специалистов, работающих с аутичными детьми. 
Пригодились мои знакомства с преподавателями на курсах, где я постоянно училась. Я набралась 
решимости и позвонила Валявскому Андрею Степановичу. Узнав о предполагаемом диагнозе, он предложил 
консультировать сына вместе с психотерапевтом Ростиславом Яковлевичем Монастырским. Меня 
препарировали вопросами очень долго, в следующий раз позвали мою маму. Выяснилось, что своим 
отношением к ребенку мы сами создаем психиатрическую ситуацию в семье. Многое делалось за Даню: 
одевали-раздевали, бабушка почему-то говорила с внуком в 3-м лице. И еще было столько непонятного, что 
мне предложили собрать для ребенка консилиум врачей. Так мы познакомились с Владимиром 
Васильевичем Буздиным. Светлая ему память! 
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Дядя Володя, а у Вас дома есть лифт? Или, доктор, а у нас это... 
Я привезла сына с температурой, взяли такси, нельзя было откладывать визит. Я настолько была 

вымотана его странностями, что несмотря на ворчание своих домашних, поехала. Сын сидел не шевелясь 
перед доктором. 

-А какие у Вас проблемы? 
-У меня — никаких, — еще оставалось чувство юмора, которое столько раз будет выручать и спасать. 
Буздин засмеялся. 
- А вы что хотите его в гимназию подготовить, английский там? 
- Какой английский, доктор! Мне бы его к обычной школе подготовить. 
Я начала рассказывать.  
Предложили сделать ЭЭГ с депривацией сна. Кто делал, тот знает. Поехали в Бехтерева.  
 Обнаружилась эпи-активность, в любой момент в результате любой инфекции могли начаться 

приступы. Стали давать депакин, через месяц прекратились ночные вскакивания. Впервые за пять лет я 
стала ночью спать. Какое это наслаждение! 

Нас взял под свое крыло петроградский центр «Здоровье», где работал Буздин. Появилась 
возможность получить бесплатную помощь и консультации многих специалистов, работающих в центре: 
логопеда, психолога, дефектолога. Это позволило сэкономить деньги и нервы. А главное — у меня был 
домашний телефон Буздина, которому можно было позвонить и посоветоваться. Он один из первых 
предупредил меня, чтобы я не соглашалась ни на какие спецсады. Я пропущу комментарии, чтобы не 
обидеть специалистов, работающих там. Туда легко попасть, но выйти оттуда практически невозможно. 
Вход — рубль, выход — два...  

- У тебя нестандартный ребенок, и к нему нужен индивидуальный подход. 
Давай покажем его профессору Исаеву! 
На разборе профессора Исаева Дмитрия Николаевича. 
Сын катает по столу маленький паровозик. Вокруг — взрослые. 
- Ну-с, мальчик, скажи, как тебя зовут! 
-Паявозик Пигулевский,- сын не поворачивая головы продолжает катать и гудит. 
-А что у Вас было во время беременности? Травмы, стрессы? 
-Да, на 8 -м месяце я узнала, что у ребенка не будет отца! 
-И что же случилось? 
-Я всю неделю рыдала. 
- Ай-я-яй, рыдали. Ну подумаешь не будет отца, да наплевать на этих мужиков. Вон сколько вокруг 

рожают одни и ничего. 
-Вы знаете, у меня всегда был папа, и он был нам всем опорой во всем. Я вообще не представляла и 

не представляю, как это воспитывать ребенка без отца. 
-Ну и зря, это сказалось на ребенке. 
-Я бы, извините, посмотрела на Ваше состояние, если бы Вы остались без жены с маленьким 

ребенком на руках, да еще в 92 году...Когда пельмени были по карточкам 
Потом краткий отчет Буздина. Исаев не смог сказать, что с ребенком. Заметил только, что у мальчика 

— сложные психические нарушения, и предложил пенсионирование. 
«Гармония» 

 Сын пошел в логопедический сад. Через некоторое время мне сообщили, что ребенок — сам по себе 
и с детьми практически не играет. Я прочитала статью в газете об акции, проведенной сотрудниками 
Русского музея. И впервые узнала о музейной лечебной педагогике и арт-терапии. Связавшись с 
сотрудниками, вышла на только открывшийся Институт психотерапии и консультирования «Гармония». Они 
были инициаторами этой арт-акции для детей с проблемами в развитии. Институт был коммерческой 
организацией, он и сейчас существует на ул.Гастелло, 3. 

Нам опять повезло. Для аутичных детей институт разработал проект-программу помощи. Там Даню 
встретили психиатр Наталья Евгеньевна Марцинкевич и речевой терапевт (по-русски - логопед, это в 
Европе так называют логопедов, и в отличие от российской системы этих специалистов готовят в 
медицинских вузах) Альфия Шагеева.  

-Что Вас к нам привело? - традиционный вопрос. Я молча протянула Наталье Евгеньевне лист, где 
подробно написала о ребенке. Даньке было пять лет, несмотря на все свои особенности, сын слышал и 
слушал, а потом мог неожиданно спросить: «А зачем ты это про меня рассказывала?» У меня забрали 
листочек «на память». 

-Светлана Яновна, Вам понадобится много лет, чтобы ребенок стал таким как все. 
Вы — проводник для него в общении с миром.  5 
- А как мне сохранить свое душевное здоровье? 
- К сожалению, я не знаю что Вам ответить. Вы ребенка лечите у Буздина? 
- Да. Многие проблемы решили. Ему нужна психотерапия и, возможно, игровая в группе. Он почему-то 

сам по себе, с детьми почти не общается. 
- Свяжитесь с Карвасарской Ириной Борисовной, фонд «Отцы и дети». Вот телефоны. Почитайте 

Никольскую и Лебединскую ( авторы предлагают методику работы с аутичным ребенком),Франсуазу Дольто 
«На стороне ребенка». Занятия с речевым терапевтом тоже рекомендую. 
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Я возила сына к Альфие почти год. Даня ее обожал. Мы встречались раз в неделю. Занятия не были 
типичными логопедическими. Они играли, общались. Параллельно мы возили сына на игровую терапию на 
Плеханова у Казанского собора. Предупредили, что дети там очень тяжелые, а сыну нужно учиться 
подстраиваться под других. Два года сын «подстраивался», а потом сказал: «Мама, зачем я сюда хожу? И 
почему эти дети все время молчат?» В Фонде были не только аутисты, но и ребята с разными тяжелейшими 
психическими нарушениями. Тем не менее, общение со специалистами этого Фонда очень меня 
поддержало. Особенно, когда встал вопрос о дальнейшем пребывании сына в логопедическом саду. Мне 
опять предложили специализированный детский сад. Я сражалась за ребенка. Конечно, подключила всех, 
кто с ним работал. Было единодушное мнение и у Буздина, и в «Гармонии», и в Фонде - мальчика не 
отдавать. Обошлось без скандала, хотя на руках у меня были все телефоны, в том числе и Комиссии по 
защите прав ребенка. Я перевела сына за год до школы в обычный детский сад, тем более, что все звуки 
ребенку поставили. 

 Логопеды менялись в том саду, как перчатки. Сын не успевал привыкнуть, спасали мои курсы — во 
многом удалось заниматься самим дома. 

Утро. Раздевалка. Передо мной — новенькая молодая с очень недовольным лицом логопед. 
 - Господи, какие тяжелые дети! Особенно Ваш сын. 
 - Вы не видели тяжелых детей... 
 - Я вообще не понимаю, что он здесь делает. Ему нужен другой детский сад. Он же — умственно 

отсталый. 
 - А с чего Вы взяли? Можно посмотреть Ваше занятие с детьми? 
Утром дома за завтраком. 
 Муж — сыну: «Даня, закрой рот, ворона влетит».  
Сын тут же без промедления отвечает: «Не влетит, форточка закрыта». 
Я зачем-то привожу логопеду этот пример, хотя понимаю, что ей все равно — холодные безразличные 

глаза. Я ловлю себя на том, что постоянно перед кем-то оправдываюсь, пытаясь объяснить поведение 
ребенка и убедить, что он — нормальный, просто необычный.  

 У заведующей в кабинете. 
- Почему Вы скрыли, что у Дани — инвалидность, да еще по психиатрии? Мы не имеем права держать 

таких детей в речевом саду. 
 Сейчас я уже сама - дипломированный логопед. И знаю, что речевые нарушения не бывают на пустом 

месте. А тогда... 
- А кто Вам это сказал? Я не обязана ставить Вас в известность, это тайна. 
- Как это Вам удалось ее оформить? Мы тут не можем одному ребенку помочь. 
Нет смысла передавать все остальное. Сын благополучно в конце года перешел в обычный сад и 

целый год мы наслаждались, если это можно так назвать, нормальным обществом. Я  
 бесконечно благодарна одной очень пожилой воспитательнице Нине Ивановне, которая не 
 обращала внимания, или не «замечала» некоторых моментов у Дани. Она могла только с улыбкой 

сказать: 
- Светлана Яновна, Ваш мальчик — такой забавный. Он недавно принес из дома длинный чулок, чем-

то набитый, с глазами и красным языком. И сказал, что эта змея — его игрушка, а зовут ее Нюшка. Вы 
знаете, так смешно! Он стал ее возить по столу. А я его заругала: «Даня, убери со стола! Она же грязная!» 
Знаете, что он мне ответил? 

- Нина Ивановна, да не обращайте внимания на этого чулка? Это мне мама сшила, чтобы я змей не 
боялся. А я теперь и не боюсь. 

Я пишу эти строки и жмет сердце. Как не хватает таких Ниниван нашим детям, любым детям в любом 
саду и школе. Доброта — великая вещь! Такие Нины Ивановны принимают детей как есть. Вторая 
воспитательница, что работала в паре с нашей Ниной Ивановной развивала интеллект у детей. А Нина 
Ивановна просто любила...Я не буду называть имя второй. Я не собираюсь с кем-то сводить счеты, Бог этим 
специалистам судья. Но сколько искалеченных детских судеб и родительских жизней!  

Это был последний Данин сад, где сначала сына приняли в штыки: 
- Либо я, либо этот ребенок, - в конце года, когда пришла прощаться, я услышала от заведующей 

садом эти подробности. Такой ультиматум поставила ей одна из воспитательниц, когда сын появился 
первый раз в группе осенью. И пришлось ходить и всех уговаривать потерпеть, пока сын привыкнет к новой 
обстановке. 

В конце учебного года сына не узнали. «А что это за новенький у вас появился?» - сын изменился до 
неузнаваемости. 

Облако, облако, я в гости пригласил... 
Сыну — семь лет. 
- Мама, помнишь в другом саду к нам приходила такая тетя Наталья Петровна из хора «Гномики». Где 

она? Давай ее найдем. Я хочу петь. 
Я удивилась этой просьбе, прошло два года и сын не забыл, как они занимались. Наталья Петровна - 

хормейстер и преподает в Центре Внешкольной работы. Она занималась с заикающимися детьми в группе, 
где был Даня. Сын с детства очень любит музыку, и может напеть любой мотив. Мы нашли Наталью 
Петровну. 

- Здравствуйте, я хочу у Вас заниматься, петь. 
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- Даня, какой же ты стал большой. 
Целый год сын ходил два раза в неделю и пел. Перестал заикаться и захлебываться речью. 
Эти занятия, и группа обычных детей, бассейн все способствовало тому, чтобы налаживалось 

общение. Я поняла, что если искать, можно найти не только хороших врачей, но и педагогов, любящих 
детей и свое дело. И такому педагогу можно довериться. 

 Еще хочется отметить, что благодаря своему ребенку, я стала лучше понимать других детей, и 
увидела, сколько встречается необычных ребят в любом обычном детском саду, а в школах еще больше. И 
как им непросто! И со сверстниками, и со взрослыми. Ну не укладывается их мировосприятие в обычные 
классические рамки нашей системы образования. Не приспособлены ни детский сад, ни школа для таких 
детей, за исключением отдельных педагогов-самородков, или руководителей, что еще реже, понимающих 
ситуацию. 

Напоследок в детском саду, где все складывалось удачно вроде бы, мне сказали: 
- Вы не питайте иллюзий, Даня не потянет массовую школу, ему нужна коррекционная. 
- Посмотрим... 7 
 Перед школой предстояло пройти комиссию и решать вопрос — продолжать пенсионирование или 

нет. Я очень волновалась, а вдруг узнают.  
И тут не обошлось без курьеза. Заходим в кабинет психиатра. Взглянула на врача, первая мысль 

пришедшая в голову мне: сапожник без сапог. Вторая — наглядное пособие для изучения типов 
насильственных движений. Третья — как мы будем общаться, если сын сразу вытаращил глаза. Реакция 
последовала незамедлительно: 

- Мама, какой странный дядя! А почему он весь дергается? А зачем мы сюда пришли? 
- Ха-ха-ха! Какой смешной мальчик, - психиатр развеселился. 
Мне стало не по себе. Но я решила делать вид, что все нормально. 
- Ну, здравствуйте! Как тебя зовут мальчик? А какое сейчас время года? 
- Здравствуйте. Даня меня зовут. А Вы что сами не знаете? 
Опять смех. 
- Сынок, дядя знает, какое время года, он хочет услышать, знаешь ли ты? 
- Странно. Сейчас весна. 
- А месяц какой? 
- Дядя, Вы и этого не знаете? Вы же взрослый человек? Сейчас апрель. 
И все в таком же духе. Стандартный набор фраз. 
Вволю насмеявшись, дернувшись в разные стороны, доктор сказал, уже обращаясь ко мне: 
- Не снимайтесь с учета. 
-Кто, я? - у меня тормоза уже не действовали. 
-А Вы что тоже на учете? 
Я вспомнила Владимира Винокура, Аркадия Райкина и всех остальных...И решила, что пора опускать 

занавес в этом спектакле. 
-Нет, я не на учете. 
-У Вас - очень необычный мальчик, но на инвалидность он не тянет. Будем продлевать? 
Я опешила и обрадовалась. 
-Вы — врачи, вам и решать. Сын идет в массовую школу, и мне не хотелось бы, сами понимаете, 

чтобы об этом знали. 
-Хорошо, я посоветуюсь с коллегами. 
Инвалидность все-таки сняли. На что Буздин мне сказал: 
- Я, конечно, очень рад. А тебе что деньги не нужны? 
Через месяц его не стало...Непередаваемое ощущение сиротства и какой-то беспомощности. А у кого 

дальше лечить ребенка, а главное, кто подскажет и поддержит? 
Из фонда «Отцы и дети» мы ушли. Прошел этап определенный. Я так и не увидела ни одного занятия 

со специалистами, меня не пускали. Предложили Онежское озеро.. Очень романтично, но когда я узнала, 
что вместе с больными детьми там под девизом интеграции в общество живут подростки, состоящие на 
учете в милиции, желание пропало. Несколько лет спустя меня попросили в период школьных зимних 
каникул поработать кружководом в лагере «Молодежный» для детей, состоящих на учете в милиции. Я 
поехала с 13-летним сыном, который был все время со мной. Его это спасло. 

Занимаемся новогодними сувенирами. Пришел отряд подростков 12-13 лет. 
- Катя, какая ты красивая! 
- Засунь себе в з.....у свою красоту.  
Вечером в номере. 
- Мама, почему Катя мне так грубо ответила? 
- Сын, это дети из неблагополучных семей, где пьющие родители. Они не знают нормального 

общения. 8 
 Когда сыну было семь лет, мы поехали летом в лагерь. И Даня был в отряде с детдомовскими 

ребятами. На ночь я забирала сына к себе в номер. Потом он стал жаловаться, что ребята ему завидуют: 
иди и спи со своей мамой. 

- мама, а у них что вообще нет родителей? 
- Нет. 
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- А как же они появились? 
- От многих мамы отказались еще при рождении. 
- А зачем тогда рожали? 
- Я не могу ответить тебе на этот вопрос. (Я не стала добавлять, что у некоторых детей отец на глазах 

у ребенка убил мать). 
- А ты никогда не отдашь меня в детский дом? 
- Не отдам ни за что. 
 Сын так и не прижился в отряде. И все последующие годы моей летней практики в разных местах, я 

отказалась от этого «прижигания-приживания». Даня общался с персональскими ребятами, весьма неплохо. 
А еще я брала его с собой на занятия и он занимался вместе со всеми на кружке. Так стали появляться 
приятели. А у меня — друзья-родители с детьми. Это позволяло продолжать контакты в городе, и смягчить 
некоторые острые моменты общения. 

Еще спасала моя работа. Я увлеченно занималась с детьми, постоянно училась. Это помогало 
переключиться и одновременно решать проблемы сына.  

Очень интересная получилась встреча с Ириной Ивановной Мамайчук. Мы с сыном волей судьбы 
попали к ней на прием.  

В АППО Ирина Ивановна читала нам курс разновидностей ЗПР. Да простят меня медики за этот сленг. 
У меня как всегда вопросы, потом повезла сына на консультацию. Ирина Ивановна принимала дома. Сыну 
почти семь лет. Из логопедического сада выгоняют. 

- Тетя, а почему у Вас такой большой живот? Вы ждете ребенка? 
- Нет. У меня уже есть ребенок, он — взрослый человек, - невозмутимый ответ. 
Ирина Ивановна тихо разговаривала с Даней, целый час показывала ему разные картинки, о чем-то 

спрашивала, что-то сама говорила. Мне было велено не вмешиваться и молчать. 
- Светлана Яновна, Даня — нестандартный ребенок, к нему нужен индивидуальный подход. И никаких 

спецсадов, обычная массовая школа, программа 1-4. Если Вас будут заставлять перевести сына в 
спецучреждение, позвоните мне и мы им покажем-докажем...Я Вам советую — займитесь собой, что Вы так 
зациклились на ребенке. Прямо какой-то комплекс — у меня такой ребенок! Ну и что, зато он будет в чем-то 
одарен. А Вы вспомните, что Вы — женщина. У Вас есть муж? Вот и хорошо, отдайте ему ребенка, а сами 
идите в парикмахерскую, куда Вам хочется. Приготовьте что-нибудь, устройте себе праздник. Себя надо 
баловать.  

Наконец-то я получила ответ на мучивший меня вопрос: как сохранить свое душевное здоровье? 
Ирина Ивановна дала еще несколько рекомендаций психологического плана. Но ее урок - «себя надо 

баловать» я запомнила.  
Обычные дети в основном обычно и растут-развиваются, а необычные заставляют решать 

психологические кроссворды.  
Здравствуй, школа! 

Даня пошел в обычную массовую школу. Медицинскую карту из логопедического сада мы 
порвали...Завели другую, для обычного сада. Начали с чистого листа... Сколько раз мы будем начинать с 
чистого листа! Сын пошел в школу с 8 лет. 

Я искала не школу, а учителя, который примет моего сына. Нам повезло. Строгая, справедливая, 
добрая. Встречаю сына после уроков: 

- мама, какая Эмилия Викторовна хорошая! 
На собрании родителей попросили, чтобы сообщали учителю об особенностях детей. Разумеется, по 

секрету. Это здорово помогло нам всем. Как оказалось, в классе было несколько своеобразных детей. 
Случались курьезы. Идет урок, все пишут. Даня громко запел: 

- О, одиночество мое! - все засмеялись. 
- Ты хорошо поешь, - реакция учителя. - Сегодня будет урок музыки, споешь нам что-нибудь? 
- Мама, представляешь, мы переодевались на физкультуру, а некоторые мальчики  
пытались с девочек трусики снять. А после урока Эмилия Викторовна этих мальчиков 
 поставила у доски, отругала и сказала, чтобы они сняли свои трусы, а они не снимают. Мальчики ее 

не послушались почему-то. 
Я привела этот пример не для того, чтобы осудить действия учителя. Спорно весьма. Мой сын 

воспринимал многие вещи буквально. 
В первом классе адаптация у сына шла успешно. Я водила его к логопеду: начиналась «зеркалка». 

Сын — левша. Видя его каракули и все остальное, Любовь Андреевна настойчиво советовала перевести 
сына на программу 1-4. Не было в районе школ с такой программой. Везде 1-3. Да еще математика шла по 
программе Петерсон. Самая настоящая «мясорубка». Даня начал без конца болеть. В начале 3 класса мы 
оба «сломались». Как меня ни уговаривали оставить все как есть, мы нашли школу по программе 1-4. И 
ушли...Если бы знать, что впереди — ад. Главное для аутичных детей - успешная социализация, а учеба — 
на втором месте! Учебу Даня потянул. До пятого класса все было тихо, а потом началось. Начались драки 
среди мальчиков, кто сильнее. Я пыталась объяснить сыну, что нужно давать отпор. 

- мама, я хожу в школу не драться, а учиться. Я не могу ударить человека — ему будет больно. 
- Сын, но ведь он делает тебе больно! 
- Поэтому и не хочу. Что я ему сделал такого? 
Не помогли мои разговоры ни с учителем, ни с завучем. 
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- Даня, - советовала завуч, - дай ему в морду как следует. Если что, я буду на твоей стороне. 
Разговор с директором школы после того, как Дане устроили «стрелку» на перемене, ни к чему не 

привел. 
- Я не вижу повода для разборок: подумаешь, не отдал кубик. (У сына был самодельный мобильник — 

наклеенный - листок с цифрами на деревянном кубике. Даня играл сам с собой на переменах, чем очень 
удивил детей. Почти у всех были настоящие мобильники. И мальчики хотели у него кубик отобрать). 

-  Дело не в кубике. 
- А что, у Вашего сына синяки? 
- Если бы они были, мы разговаривали бы сейчас в другом месте и на другом уровне. 
- А вы знаете, я наблюдала за ним, он очень медленно утром переобувается. 
- И за это надо пинать? На уроки, кстати, Даня не опаздывает. Понимаете, я не хочу, чтобы мой сын 

ходил в школу со страхом. 
- Ах, у вас — страхи? Тогда вам надо учиться в спецшколе... 
- А Вы не боитесь, что ребенок, доведенный до грани, способен на отчаянный шаг? 
 Спустя несколько лет одна моя коллега рассказала, что во время травли ее сына разговор с 

директором тоже не помог. Она положила заявление на стол в милицию в отдел по делам 
несовершеннолетних. После этого ее сына сразу оставили в покое...  

Я этого не сделала, забрала документы и перевела его в другую школу. Там началось тоже самое. 
Пришлось «сесть» на домашнее обучение. В результате этого, у сына совсем пропало желание учиться. 
Меня очень удивляла и удивляет позиция администрации всех школ, кроме самой первой, где Даню 
приняли. Почему-то самые «отвязные» ребята: драчуны, туалетные курильщики и т.д. живут в школе, в 
основном, припеваючи. Их пожурят, пригрозят вызвать родителей и все. Стоит появиться в школе 
нестандартному ребенку — начинается тихая травля. Я проработала в обычной массовой школе 
заведующей библиотекой 9 лет. Сколько детей пряталось у меня на переменах! Сколько разборок было! 
Один раз пришлось применить физическую силу, чтобы защитить одного мальчика. Ни на одном педсовете 
не было разбора случаев «дедовщины» в школе. Психологи у нас в основном занимались диагностикой. 

Сына я перевела в школу 7 вида (для детей с ЗПР). Еще хуже, его опять перевели на домашнее 
обучение. Потом туда пришла работать психолог Калугина Ольга Николаевна. Про нее потом Даня скажет: 
«Вы — мое бомбоубежище!»  

Она меня вызвала на прием. 
- Я не понимаю, что в этой школе делает Ваш сын? Ему нужна обычная массовая школа. 
И мы стали бороться, чтобы оттуда выйти. Вышли с трудом. Я попросила своего директора, чтобы 

Даню взяли в школу, где я работала. Согласие получила при условии, что сын будет учиться только на 
домашнем обучении. И началась новая жизнь, опять с чистого листа. Мои коллеги очень помогли сыну 
адаптироваться: постепенно уходили страхи, тревоги, появилась уверенность, возникли нормальные 
контакты. Конечно, я была рядом, и это тоже сыграло свою роль.  

Однажды ко мне подошла классный руководитель и сказала:  
«Света, я понимаю твои проблемы, мой сын мне тоже тяжело достался. Когда родился, сказали, что 

не выживет. Сейчас он заканчивает институт. Пусть Даня приходит на мои уроки и сидит вместе со всеми, 
пусть привыкает».  

 Сын благополучно закончил 9 классов. Сейчас учится на краснодеревщика в лицее. Домашнего 
обучения там нет. «Дедовщины» тоже. Любое издевательство пресекается на корню, вплоть до исключения 
из лицея. Запрещено давать клички. 70 % педагогов — мужчины. Я полагаю, если бы государство сделало 
все, чтобы вернуть мужчин в школы, система образования выиграла бы. 

 Сейчас Дане — 19 лет. За 12 лет обучения он вынужден был поменять 5 школ. До школы он поменял 
5 детских садов. С трех лет сын занимается с психотерапевтами. Низкий поклон врачам: невропатологам, 
педиатрам, психиатрам, психотерапевтам, которые помогли и помогают сыну. В результате этой помощи 
Даня — полностью самостоятельный парень. Увлекается велоспортом, плаванием, фотографией, создает 
видеофильмы с помощью компьютера, может отремонтировать проводку, починить сантехнику и т.д. 
Сбылось пророчество Мамайчук Ирины Ивановны: сын технически одарен. Самое главное — он общается.  

 Я думаю, что на этом можно поставить многоточие. И завершить рассказ о сыне. Я очень надеюсь, 
что эти скромные заметки кому-то помогут выдержать трудности, связанные с воспитанием аутичного, да и 
любого проблемного ребенка. Мне понравилось и запомнилось фраза одной мамы такого нестандартного 
ребенка: «Можно быть счастливой и с больным ребенком, а можно быть несчастной со здоровым». 

Я хочу обратиться к родителям, чтобы они не отчаивались. Из любого положения есть выход, как 
минимум два. 

- Искать хороших специалистов, которые смогут и захотят работать с ребенком, а не ставить диагнозы. 
- Не надо бояться психиатров. Среди них есть потрясающие специалисты и просто необыкновенные 

люди. Нужно найти своего врача. 
- Очень важно — помнить о себе. Потому что возникает созависимость от ребенка. По возможности 

нужно отграничить — вот его жизнь и я ему помогаю, а вот — моя жизнь и я помогаю и забочусь о себе. 
Родители должны позволять себе радости, иначе они превратятся в опустошенный сосуд, энергия иссякнет. 
13 

- Хорошо бы задать самим себе вопрос — не за что мне это, а для чего ? 
- Этим ребятам особенно нужна любовь, принятие их такими, какие они есть. 
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- Придется преодолевать непонимание окружающих, будет больно, страшно. 
- В одиночку бороться за ребенка невозможно. Поэтому просить о помощи, искать врачей. 
- Не замыкаться в своих проблемах внутри семьи. Искать поддержку. 
Поэтому нужно создавать как можно больше центров помощи, тем более в таком крупном мегаполисе, 

как наш город. 
- Искать у ребенка способности к чему-либо и сразу отдавать в кружки, предупредив педагогов о его 

особенностях. Уверяю, найдутся педагоги, которые будут заниматься с таким ребенком, невзирая на 
диагноз. Кстати, в кружках такие ребята ведут себя иначе, чем в школе или в саду. Как правило, в хороших 
студиях к нестандартным детям и подход нестандартный. 

- На самом деле детский аутизм — это особый путь развития личности. И ребенку нужны ваши 
любовь, терпение и вера в него. Чтобы найти контакт с ребенком и установить нормальные отношения, 
придется подстроиться под него. Какими бы причудливыми занятиями он не был одержим, нужно войти в 
его мир и вместе с ним что-то делать, стараясь, чтобы это было осмысленным. Главное — не выпасть из 
реальности. 
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Аннотация.  
Современное общество сталкивается с возрастающей проблемой психотравмирующего воздействия 

окружения на ребенка. Дети оказываются бессильны противостоять агрессивному воздействию и 
восстановиться после действия травмирующих факторов. Специально созданная здоровье созидающая 
социальная среда должна обеспечить здоровое развитие ребенка, воспитание у него качеств субъекта 
своего здоровья. Государство должно принять на себя возможность и ответственность за здоровье детей. 

Роль государства в профилактике кризисных ситуаций несовершеннолетних 

Рассматривая здоровье с позиции ВОЗ, как состояние благополучия человека, с неизбежностью 
приходим к выводу, что проблема здорового развития ребенка не может быть решена в пределах одного 
ведомства. В рамках семинара, обсуждая проблему психотравмы ребенка, можно сказать, что в этом случае 
ребенок изначально находиться в кризисном состоянии. Психотравма может проявиться сразу или иметь 
отдаленные последствия, но нарушение нормального развития ребенка произойдет неизбежно. 
Нивелировать негативное воздействие можно только совместными усилиями различных специалистов. 

Ключевую роль в построении системы профилактики должна играть система образования. В 
образовательном учреждении ребенок проводит длительное время 5-6 дней в неделю на протяжении всего 
периода взросления. Система образования обладает большой численностью специалистов высокой 
квалификации, основная задача которых взаимодействие с детьми. С другой стороны, необходимо изменить 
характер подготовки педагогов, дополнив их образование конкретными навыками деятельности при 
выявлении детей находящихся в кризисной ситуации, а так же обучить педагогов выявлять 
несовершеннолетних, которым требуется помощь. Все это требует изменения системы подготовки и 
переподготовки педагогических кадров по содержанию и форме. В системе образования должна 
превалировать практическая психологическая подготовка и тренинги, должен быть усилен блок, 
отвечающий за реализацию практических административных и правовых умений. В обучении должны 
одновременно участвовать представители разных ведомств с целью отработки навыков согласования 
действий по реализации помощи несовершеннолетним, оказавшимся в ситуации кризиса. 

Выявив ребенка находящегося в трудной жизненной ситуации и оценив характер самой ситуации, 
подготовленный специалист, может рекомендовать несовершеннолетнему и его родителям направления 
необходимой помощи. Здесь и включение ребенка в систему психологической поддержки школы, района и 
города; и контакт с общественными организациями по решению актуальных проблем; и система 
дополнительного образования в кружках и секциях; и подключение администрации муниципального округа, 
района, города и т.д. В образовательном учреждении должны быть специалисты, которые отслеживают 
динамику изменений в состоянии ребенка. Эти специалисты должны обладать необходимой информацией о 
реализации антикризисной помощи. Соответственно в рамках своей компетенции каждый субъект 
профилактики должен получать адаптированную информацию по ребенку. Преподаватель должен получить 
рекомендации по включению ребенка в образовательный процесс. Социальный педагог школы отслеживать 
реализации мер по преодолению кризисной ситуации. Школьный психолог обмениваться информацией с 
психологическими службами района и города, осуществляя согласованную деятельность по преодолению 
психотравмы. Педагоги дополнительного образования то же должны получать рекомендации по работе с 
травмированным ребенком. Во взаимодействии ребенка, родителей, образовательного учреждения и других 
субъектов профилактики оказываемая помощь будет наиболее разносторонней и эффективной. 

В случае, если ребенок, родители (или лица их заменяющие) отказываются от системной помощи 
необходимо учесть, что подобная ситуация создает опасность для самого ребенка и лиц его окружающих. В 
этом случае ответственные работники образовательного учреждения должны передать информацию 
органам опеки и комиссию по делам несовершеннолетних для постановки вопроса о принятии мер 
принудительного характера. К сожалению сегодня практика отказа применения мер принудительного 
характера носит популистский характер, когда родители по разным причинам не способные нести 
ответственность за свои действия (алкоголизация, наркомания, незаинтересованность в ребенке, 
недостаток образования) принимают решения о будущем ребенка. Очевидно, что необходимо наличие 
социальных стандартов, не соблюдение которых приводит к неизбежному вмешательству государства в 
воспитание ребенка и ответственность субъектов профилактики, которые имели возможность, но не 
реализовали необходимый комплекс мер.  

Воспитание подрастающего поколения - это забота всего общества. Подход, при котором наличие или 
отсутствие кризиса у ребенка воспринимается как сугубо личное дело как показала практика ведет к росту 
кризисных явлений в обществе. Сам факт рост числа брошенных детей, малолетних алкоголиков и 
наркоманов, фактов суицидов несовершеннолетних говорит о том, что политика попустительства приводит к 
плачевным результатам. Следует учесть и адаптировать к реалиям нашей культуры опыт зарубежных 
стран, в которых создана согласованная система профилактики кризисных ситуаций у несовершеннолетних. 
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Аннотация: 
В статье описывается нормальное и проблемное сексуальное поведение ребенка. Обсуждается роль 

проблемного сексуального поведения ребенка как индикатора перенесенного сексуального насилия. 

Проблемное сексуальное поведение ребенка – следствие сексуального насилия? 

Традиционно выделяются 4 формы насилия над детьми: физическое насилие, эмоциональное, 
эмоциональное отвержение/пренебрежение и сексуальное насилие [Руководство по предупреждению 
насилия над детьми, 1997]. 

В отечественной литературе нередко встречается мнение, что сексуальное насилие над детьми 
приводит, как правило, к развитию тяжёлого ПТСР [Руководство.., 1997]. Крупнейшие западные 
исследователи проблемы утверждают иное – что, например, один из трёх детей – жертв сексуального 
насилия вообще не проявляет никаких симптомов, и примерно 1/3 от этой трети детей (т.е. около 10% от 
общего числа) развивают травматические симптомы спустя примерно полтора года после окончания 
травматических событий [Larsson, 2000]. 

Хотя выделены некоторые, наиболее общие признаки, по которым возможно идентифицировать 
перенесённое сексуальное насилие, но нет какого-то однозначного признака, по которому можно было бы 
безошибочно распознать пострадавшего ребёнка, хотя эта группа детей традиционно проявляет больше 
симптомов различного характера, чем дети, которые насилию не подвергались. С другой стороны, 
психически больные дети проявляют больше симптоматики, чем дети-жертвы насилия [Kendall-Tackett K., 
2002]. По мнению многих авторов, наиболее характерный, но не основной и не единственный, симптом – это 
сексуализированное поведение [Руководство.., 1997, Kendall-Tackett K., 2002]. 

«Сексуализированное поведение» - экспрессивно, часто повторяется, довлеет над другими формами 
поведения и становится центральным аспектом повседневной жизни ребёнка, включает стремление 
скрыться или вовлечь других детей в сексуальные действия; вызывает тревогу у окружающих детей и/или 
взрослых. Оно может заключаться в специфических формах поведения (в частой мастурбации) или состоять 
из множества разных действий и выражений сексуального характера [Larsson, 2000, Cavanagh, 1996].  

Штайгер [Staiger, 2005] предлагает использовать термин «проблемное сексуальное поведение» для 
описания поведения, которое является и сексуальным, и проблематичным, вместо таких описаний, как 
«оскорбительное» или «насильственное» сексуальное поведение, поскольку они имеют отношение к 
взрослым.  

Термин «проблемное сексуальное поведение» подразумевает, что дети, участвующие в нем: 
 - не достигли возраста уголовной ответственности; 
 - сами пережили ряд разрушительных и/или насильственных событий; 
 - находятся под влиянием тех социальных, экономических и семейных условий, в которых они живут 

[Staiger, 2005].  
С одной стороны, проблемное сексуальное поведение можно рассматривать как индикатор того, что 

он, возможно, является жертвой сексуального насилия. С другой, есть риск возникновения неадекватных 
реакций взрослых (оверреакций) на нормальные детские сексуальные исследования [Larsson, 2000, 
Фланаган, 2010]. Обычно идентификацию проблемного сексуального поведения проводят, опираясь на ту 
или иную модель здорового сексуального поведения ребёнка.  

Примерная модель здорового сексуального поведения ребёнка: рассчитана только на детей до 12 лет 
без задержек физического развития и с ненарушенным представлением о реальности [Larsson, 2000, 
Фланаган, 2010]: 

– сексуальное поведение имеет место как элемент процесса сбора информации или как акт 
любопытства;  

– дети, участвующие в «сексуальных» играх, схожи по возрасту, размерам, уровню развития;  
– оба ребёнка (или все дети) участвуют на добровольной основе;  
– сексуальная игра происходит между знакомыми друг другу детьми, которых связывают ещё какие-то 

отношения (одноклассники, живут в одном дворе, …) и которые находятся в равном социально-
психологическом статусе;  

– сексуальное поведение ограничивается определённым типом и частотой и имеет место в 
определённые периоды жизни ребёнка;  

– если кто-то застаёт детей и им говорят прекратить игру, они слушаются, по крайней мере, на виду у 
взрослых. Когда детей застают взрослые, дети могут смутиться или чувствовать себя виноватыми, но в 
норме они не испытывают по этому поводу глубоких чувств гнева, тревоги, вины или стыда. 

– сексуальность ребёнка в основном беспечна и спонтанна.  
Помимо специфичных форм «нормального» и «ненормального» поведения и реакций, обычных и 

травмированных детей различает мотивация поведения. Дети, участвующие в нормальном сексуальном 
поведении, обычно делают это, исследуя своё тело и вызываемые телесные чувства; их сексуальное 
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поведение часто включает только собственное эго. Когда вовлекаются другие дети, обычно они того же 
уровня и положения. Травмированные дети для своих сексуальных или физически агрессивных действий 
выбирают более слабых и уязвимых детей [Larsson, 2000, Фланаган, 2010, Cavanagh, 1996]. 

Когда ребёнок проявляет сексуальное поведение, вызывающее значительное беспокойство у 
окружающих взрослых, существует риск сделать ошибочный вывод, что он перенёс сексуальное насилие. 
Иногда факт насилия подтверждается, а иногда такое поведение может иметь иные причины. Поэтому 
важно, сначала собрать как можно больше информации о поведении ребёнка и его жизненной ситуации, 
прежде чем делать выводы. Проблемное сексуальное поведение может быть перенято у других, оно может 
быть способом достижения комфорта или выражением чувства обиды. Ребёнок также может инициировать 
контакты со взрослыми сексуально насыщенным способом («соблазняющее поведение»). Дети могут 
мастурбировать для снижения напряжения, вызванного одиночеством, страхом, скукой или тревогой. 
Поведение может казаться сексуальным, но иметь другие объяснения: например, если один ребёнок вводит 
предметы в анус другого ребёнка не потому, что он подвергался анальному сексу, а потому, что он недавно 
получал суппозитории [Larsson, 2000, Cavanagh, 1996]. 

Иногда бывает трудно отличить нежелательную сексуальную стимуляцию от насилия. В некоторых 
случаях ребёнок может быть вовлечён в сексуальную игру другим ребёнком, который, в свою очередь, 
возможно, является жертвой насилия. На определённых стадиях развития ребёнок также может просто 
испытывать интенсивный интерес к сексу - интерес, который естественным образом утихает со временем 
[Фланаган, 2010, Cavanagh, 1996].  

Ребенок с проблемным сексуальным поведением обычно имеет и другие поведенческие проблемы, но 
это не обязательно означает, что он является жертвой сексуального насилия. Сексуальное развитие 
ребёнка может быть нарушено в результате других видов насилия по отношению к нему либо иных 
семейных дисфункций [Larsson, 2000, Cavanagh, 1996, Руководство.., 1997].  

В целом можно сказать, что вызывающее беспокойство сексуальное поведение детей всегда должно 
привлекать особое внимание профессионалов и важно при проведении оценки принимать в расчёт 
жизненную ситуацию ребёнка целиком.  

Как реагировать на сексуализированное поведение ребёнка? [Larsson, 2000]. 
Дети ожидают от взрослых реакций и коррекции различных форм поведения. Если взрослый 

воздерживается от открытых реакций на сексуальное поведение ребёнка, последний может впасть в 
замешательство. В данной ситуации рекомендуется трёхфазовое поведение. 

Если ребёнок ведёт себя так, что это беспокоит взрослого, первой реакцией должно быть обозначение 
поведения и обращение на личном уровне. Если это происходит во время группового занятия, посмотрите 
ребёнку в глаза и скажите: «Перестань». Сразу по окончании занятия скажите ребёнку, что вы видели: «Я 
видел, что ты трогал пенис Димы», - или слышали: «Я слышал от Димы, что ты трогал его пенис». Это даёт 
ребёнку возможность обсудить поведение, избежать замешательства от реакции взрослого и понять, что 
взрослый способен обсуждать эту тему. Первая реакция должна быть без оценочной и не запрещающей. 
Цель – чтобы ребёнок задумался без развития чувства вины, что чувствует другой ребёнок, и понял, что 
взрослый расстроен таким поведением. 

Если это или подобное поведение повторяется, второй реакцией должны быть противостояние и 
запрет: «Я очень обеспокоен, потому что вижу, что ты трогаешь пенис Димы. Я говорил тебе об этом, и 
Дима тоже говорил, что ему это неприятно. Ты должен перестать так делать». Ответ всё ещё должен быть 
информативным и безоценочным для ребёнка, но решительным. Если взрослый говорит нечто вроде: 
«Больше мне с этим не попадайся!», - нежелательное поведение ребенка может продолжиться исподволь. 
При этом важно продолжать наблюдать за поведением ребёнка некоторое время.  

Если проблематичное сексуальное поведение продолжатся или усиливается, ребёнок нуждается в 
консультации психиатра и в индивидуальной/семейной терапии. 
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Аннотация. 
В статье кратко рассмотрена основная проблема здорового или неполноценного развития ребёнка. 

Что служит, и всегда служило причиной нездорового развития? Что необходимо понимать под “здоровым 
развитием ребёнка”? И на что должно быть обращены наши силы. 

Проблемы здорового развития ребёнка и детская психотравма 

Что есть “здоровое развитие ребёнка”? Это - прежде всего развитие, направленное на достижение 
ребёнком Человечного типа строя психики, достижение им Человеческого мировоззрения к периоду юности. 
Все мы наверно помним афоризм Владимира Ивановича Даля “Все мы — люди, да не все — человеки”, а 
также Диогена, который ходил днём с фонарём в поисках того самого Человека, здесь всегда напрашивался 
вопрос “а вокруг кто?” А вокруг были те, кто имел только образ Человека, но не его подобие. Так что же нам 
понимать под Человечным типом строя психики? Человек может выстраивать свои личностные 
взаимоотношения с Богом по Жизни осознанно, и волевым порядком осмысленно искренне способствует 
осуществлению Божьего Промысла так, как это чувствует и понимает. Обратные связи (в смысле указания 
на его ошибки) замыкаются свыше тем, что человек оказывается в тех или иных обстоятельствах, 
соответствующих смыслу его молитв и намерений и подтверждающих его правоту или указывающих на его 
ошибки. Иными словами, можно сказать, что Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств. Так же 
Человеку свойственны такие компоненты психики как стыд и совесть. Совесть как данное Создателем 
каждому человеку, религиозное чувство, чувство взаимосвязи души индивида с Богом. Под религией можно 
вслед за Л.Н. Толстым, понимать связь человека и Бога без посредников, обрядов, таинств и т.д. Великий 
писатель давал такое определение религии - установленное человеком между собой и вечным бесконечным 
миром или началом и первопричиной его известное отношение.[2]. И поэтому, тот человек, который будучи 
осознанно убеждённым атеистом, может быть совестливым, если его бессознательное религиозное чувство 
не было подавлено воспитанием в семье, и обществом. И наоборот, исповедующий определённое 
вероучение, с подавленным религиозным чувством, может быть абсолютно бессовестным, при всей его 
ритуальной безупречности. Нужно помнить, что главнейшим социальным институтом, всегда являлся 
институт семьи, на который возложена функция репродукции населения, с последующей интеграцией 
новорождённых в об-во, всё остальное в жизни семьи - вторично по отношению к этому. Необходимо понять 
особенную важность воспитания ребёнка этим институтом. Если ещё с репродукцией семья может хорошо 
справляется, то вот с воспитанием возникают определённые проблемы, потому что, зачастую,  детей 
воспитывают родители, ставшие жертвой той же порочной культуры, но в более раннем времени; а на 
более поздних стадиях, на их развитие влияют те же самые, воспитанные в такой же порочной культуре 
учителя, и преподаватели. Получается, что новорождённый попадает в некую матрицу, прокатывая через 
которую, к юности обретает ту нравственность и мировоззрение, свойственную порочной культуре 
общества, в которой он вырос. И следствие такого развития мы можем наблюдать в наше время, большое 
количество так называемых “неблагополучных семей”, в которых детей воспитывает один родитель, или где 
взрослые порабощены пороками – пьянством, наркоманией, криминальной активностью, развращая тем 
самым детей, и травмируя их психику; семьи, опущенные в беспросветную бедность, и нищету; 
разбогатевшие семьи, которые зачастую не могут дать абсолютно ничего иного, кроме кошелька или 
определённого статуса. Ко всему этому можно ещё прибавить экологическую непригодность некоторых 
областей для развития в них здорового населения и информационную загрязнённость. Но, каждый из нас 
способен переосознать себя, и прийти к Человечности, начать менять свою жизнь, жизнь своих детей и 
окружающих людей. Необходимо осознать важность той «базы», которую родители отдают детям, поскольку 
это определит дальнейшее развитие ребёнка. К сожалению, сейчас не приходится надеяться на 
дошкольные и школьные учреждения и говорить об их благой роли в формировании нравственности детей, 
поскольку часть из них (так как есть противоположные факты, обобщение «все» некорректно) носят поточно-
конвейерный характер и не учитывают индивидуальных особенностей отдельных детей, а так же не желая 
разбираться в причинах неуспеваемости того или иного ребёнка оставляют его на произвол, зачастую, по 
причине того, что преподаватели просто не ориентированы на выявление личностной проблематики детей.  

Не устранив причину, общество никогда не избавится от тех насущных проблем в развитии детей, 
которые наслаиваются одна за другой. Мы можем до бесконечности придумывать теории устранения 
следствий, писать статьи и устраивать конференции, но всё это будет направлено на временное устранение 
помех, которые снова будут возникать. И если нынешняя порочная культура и политика государства 
объективно будут и дальше воспроизводить “биомассу”, которая будет утопать в проблемах развития, то 
стоит только догадываться о будущем населения нашей страны и мира в целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам профилактики негативных социально-психологических воздействий на 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и основам их социальной поддержки в процессе 
социально-педагогического сопровождения. Социально-педагогическое сопровождение рассматривается на 
модели работы Центра психолого-медико-социального сопровождения Красносельского района. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Закон РФ №124 от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав ребенка» определил круг детей, 
нуждающихся в особой защите со стороны федеральных органов государственной власти, органов 
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, в том числе 
в отношении детей- жертв насилия. Такие дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пострадавшие 
не только от насилия, имеющего физический характер, но и психического насилия, а также отсутствия 
родительской заботы (в случае пренебрежения основными потребностями ребенка), требуют особого 
внимания со стороны образовательных учреждений, в том числе районных центров психолого-медико-
социального сопровождения. Выявление именно этой группы детей и оказание психолого-медико- 
социальной помощи их семьям и является одной из основных задач первичной профилактики 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

В работе с такими детьми актуальной должна являться возможность выявления системообразующих 
факторов риска конкретного ребёнка в контексте жизненной ситуации, анализ причин его неблагополучия и 
выстраивание на этой основе индивидуальной профилактической работы. Под данным видом 
профилактической работы подразумевается научно обоснованные и своевременно предпринимаемые 
действия, направленные на предотвращение возможных физических, психологических и социокультурных 
проблем у отдельных индивидуумов, сохранение, поддержание и защиту необходимого уровня жизни и 
здоровья, раскрытие их внутренних потенциалов. Такая профилактика предусматривает решение еще не 
возникших проблем, принятие профилактических мер непосредственно перед возникновением проблем и, 
наконец, меры принимаются в отношении уже возникшей проблемы. Данная профилактика обязательно 
должна иметь комплексный характер, нуждается в привлечении всех специалистов, осуществляющих 
деятельность по защите прав детей: органов управления образованием и образовательные учреждения, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной защиты 
населения, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов управления 
здравоохранением, органов службы занятости, органов внутренних дел и прочее. 

На данном этапе развития общества все больше внимания приходится уделять именно первичному, 
раннему выявлению детей и подростков в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 
положении. Такое выявление возможно при ежегодном анкетировании учителей начальной классов 
образовательных учреждений и воспитателей детских садов, целью которого и является как раз раннее 
выявление детей и воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации, а задачами являются:  

- определение трудностей детей и воспитанников в процессе обучения, воспитания, общения;  
- определение трудностей педагогов и воспитателей во взаимодействии с детьми и воспитанниками; 
- разработка и обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание помощи детям по 

ликвидации выявленных кризисных ситуаций. 
По итогам мониторинга могут быть выделены подгруппы детей по сходным проблемам: дети с 

нарушениями поведения, имеющие неопрятный внешний вид, возможно, подвергаемые насилию в семье и 
т.д. Эти признаки могут свидетельствовать о том, что учащиеся находятся в трудной жизненной ситуации и 
(или) социально опасном положении. Для уточнения ситуации специалистам, конечно, будет необходимо 
провести индивидуальную работу с такими учащимися или воспитанниками. Только после уточнения 
ситуации возможно оказывать необходимую срочную социально-педагогическая помощь таким детям и 
подросткам, а затем уже осуществлять психолого-медико-социальное сопровождение. Что же 
подразумевается под психолого-медико-социальным сопровождением? Этимологически понятие 
«сопровождение» близко таким понятиям как «содействие, совместное передвижение, помощь одному 
человеку другому в преодолении трудностей». «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова 
уточняет, что сопровождать значит «идти, ехать вместе с кем либо в качестве спутника или провожатого». В 
этом случае понятие «сопровождение» – поддержка семьи и личности в кризисные, переломные периоды 
жизни. Методологический же анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день психолого-медико-
социальное сопровождение - особая форма осуществления пролонгированной социальной и 
психологической помощи. В отличие от коррекции оно предполагает не исправление недостатков, а поиск 
скрытых ресурсов развития человека, опору на его не раскрытые возможности.  
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 Основными принципами психолого- медико -социального сопровождения ребенка в образовательном 
учреждении можно считать:  

- Приоритет интересов ребенка в решении конфликтных ситуаций; 
- Комплексный подход, или организация взаимодействия различных специалистов; 
- Системность работы по взаимосвязи со всеми институтами воспитания; 
-Сотрудничество или создание атмосферы доброжелательности в отношениях с ребенком, 

организация реабилитирующей среды. 
В некотором роде смысл такой работы и состоит в компенсации тех или иных социальных ущербов 

ребенка, выравнивании возможностей различных семей. Это деятельность по оказанию помощи индивидам, 
в реализации их прав и в компенсации физических, интеллектуальных, социальных и иных недостатках, 
препятствующих полноценному социальному функционированию. Как было отвечено выше, такая работа 
направлена прежде всего на активизацию потенциала и возможностей ребенка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации.  

 Особую роль в такой особой помощи следует отвести социальному педагогу школы или центра 
психолого- медико- социального сопровождения. Работа социального педагога может характеризоваться 
несколькими важными подходами к решению проблем: воспитательный, адвокативный и фасилитативный 
подходы, при которых социальный педагог играет роль помощника в преодолении апатии или 
дезорганизации личности, когда ей трудно это сделать самой или с помощью семьи. Социальный педагог 
может и должен влиять на семью несовершеннолетнего. Влияние это в широком смысле можно объяснить 
как процесс создания условий для развития личности несовершеннолетнего. Влияние есть не что иное, как 
двусторонний процесс взаимодействия, который может быть успешен при наличии, с одной стороны, 
способности социального педагога оказывать эффективное воздействие на сознание клиента, а, с другой 
стороны, при наличии у его собеседника желания правильно воспринимать направленное на него 
воздействие. Этот процесс всегда двусторонний и потому, что на человека оказывают влияние не только 
слова социального педагога, но и его личные качества, а также отношения клиента к тому как к субъекту 
воздействия. 

Социальными педагогами должна осуществляться всестороння помощь различным видам 
современных семей. Если, например, для некоторых семей достаточен мониторинг занятости детей в школе 
и организация их содержательного досуга, психологическая поддержка, направление для консультации к 
специалистам ЦПМСС, содействие в устройстве в ОУ района и города, информационная и организаторски-
посредническая помощь, повышение познавательной активности и педагогической культуры детей и 
подростков, ознакомление из со службами района и города, работающих в социальной сфере, помощь в 
организации учебно- воспитательного процесса ребенка, а также консультации семье по вопросам 
профессиональной ориентации подростков, то для других при работе с семьей необходим обязательный 
рост родительской компетенции. Из важнейших тем просвещения таких семей можно назвать: 

-«Правовые аспекты ответственности родителей за воспитание детей»; 
-«Правовая и экономическая защита личности ребенка»; 
-«Общие задачи семьи и школы в процессе социализации ребенка»; 
-«Роль родителя в формирования у ребенка «образа будущего»; 
-«Методы педагогического воздействия на ребенка родителей в семье» и т.д. 

Литература: 
Закон РФ №124 от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
«Толковый словарь русского языка»: в 4 т. под редакцией Д.Н.Ушакова  
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Аннотация.  
В статье рассматриваются различные социальные факторы, влияющие на развитие ребенка: ЗПР 

социального генеза, влияние компьютера. 

Влияние социальных факторов на формирование отклонений в развитии у детей: из опыта работы 

Одной из важнейших задач современной практической психологии является психологическая 
коррекция отклонений детского поведения и вневрачебная помощь трудным детям. Трудно представить 
себе то количество внешних и внутренних факторов, которые воздействуют на подрастающего ребенка, 
каждый раз изменяя мир его переживаний. Далеко не все дети владеют своими мыслями, чувствами, 
поступками. А ребенку с неблагоприятными особенностями развития справиться с ними особенно трудно. 

Когда я пришла работать в центр социальной помощи семье и детям, я думала, что из моего 
дефектологического образования мне понадобится только психологическая и педагогическая части. Но я 
очень сильно ошибалась. 

У детей, с которыми я работаю, очень часто имеется большой перечень медицинских заболеваний, 
таких как СДВГ, ММД, неврозы, задержка речевого и психического развития. Да, задержка психического 
развития в основном социального генеза. 

Причины ЗПР социального характера: Как правило, диагноз ЗПР особенно распространен в детских 
домах. Окружение дома также влияет на психику ребенка. В семьях с недостаточным материальным и 
интеллектуальным уровнем, где мало занимаются воспитанием и развитием подрастающего поколения, 
дети часто отстают в психическом и умственном развитии. В неблагополучных семьях часто ограничиваются 
удовлетворением биологических потребностей ребенка, а про необходимость читать с ним книги, рисовать, 
даже не подозревают. Потом в массовых детских садах, где один воспитатель на 30 детей, такой ребенок 
оказывается никому не нужным. Так, проблема наслаивается на проблему и при общем равнодушии 
взрослых ребенок впоследствии не может справиться со школьной программой. 

Признаки ЗПР у ребенка 
В раннем детском возрасте такой малыш чем-то отличается от своих сверстников. Например, в 3 года 

он не произнес еще ни слова. Другие дети говорят, читают стихи, рисуют, лепят из пластилина уже в 1.5 
года. Родители не беспокоятся, ничего, подрастет, выправится. А беспокоиться надо, это служит признаком 
ЗПР! С каждым годом, пропущенное все сложнее наверстать. А всего через несколько лет ребенок будет 
посещать школу. Тогда попадания в коррекционный класс не избежать. Только от родителей зависит, будет 
ли ребенок нормально и успешно учиться. 

ЗПР – пограничное состояние между нормой и умственной отсталостью. Детям с ЗПР можно помочь, 
если вовремя обратить внимание на проблему. Родители и специалисты должны вместе работать с 
ребенком, разработать индивидуальную, подходящую только для него коррекционную программу. [Т.Б. 
Епифанцева, 2008] 

Конкретно в нашем центре, мы помогаем родителям социализировать ребенка с ранних лет: группа 
«Мама +малыш» для родителей и детей до 3х лет, и, если замечаем серьезные нарушения в развитии, 
стараемся направить к медикам или предлагаем индивидуальные консультации и занятия. 

Но все чаще я встречаю «обычные» семьи, в которых родители много работают и, чтобы отвлечь 
любимое чадо (мешающее работать), родители дают в руки ребенку компьютер.  

На консультациях с запросом «у ребенка нет мотивации», «плохо учатся, блестяще зная компьютер»- 
мы, начиная выяснять, как проходит жизнь родителей и ребенка – узнаем, что взрослые постоянно за 
компьютером. Возникает вопрос: где учится ребенку связной речи, красивой речи – если всё, что видит 
ребенок – это компьютер. Родители за компьютером, сверстники все время за компьютером. И ученики, 
которые не понимают: зачем учить таблицу умножения – ведь есть калькулятор.  

Я не против гаджетов, но все же страшно подумать, что будет, если вся жизнь детей, а затем и 
взрослых сомкнется на технике. 

Литература: 
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Бердышев И. С. Школьный кризис и права ребенка. Психотерапевтические рекомендации учителям и 
родителям в отношении «проблемных» учеников. СПб, «Анима», 2011.56 с. 
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Аннотация  
В докладе дается общественная характеристика современной семьи и на основе исследований наших 

ученых представлены различные отклонения в состоянии родителей. При этом отмечается, что системные 
свойства и качества семьи оказывают влияние на биопсихосоциальное развитие индивида в различных 
периодах его жизни. Отмечается, что в микросреде происходит фиксация форм личностного реагирования, 
а так же формирование механизмов адаптации и становления неадаптивных форм. Описаны клинические 
проявления. Описаны отрицательные последствия родительской эмоциональной депривации и пути их 
преодоления. 

Семейные отношения и их роль в формировании патогенных состояний личности и психических 
расстройств 

«Некоторым детям, особенно в утонченных культурах, приходится всю жизнь таскать с собой 
груз искажений развития, вызванных непредсказуемостью окружения и вторжениями непредсказуемости 

извне, и они теряют ясное ощущение того, «кто Я есть»» (Эриксон Э., 1996). 
К настоящему времени сформировалась такая общественная характеристика родительской семьи в 

России: она не может обеспечить нормальное воспитание, питание и лечение ребенка. Семья либо не 
является полной (32,6%), родители страдают хроническими соматическими заболеваниями (65,3%), 
работают в условиях непрерывного переутомления (43,1%), подвергаются систематическому воздействию 
профессиональных вредностей (25,3%), находятся в психогенно-травматизирующей ситуации (57,9%), 
злоупотребляют алкоголем (21,0%), имеют те или иные психические аномалии (86,3%). При этом речь идет 
о хронических психических расстройствах в 50,5% наблюдений [5].  

Установлено, что системные свойства и качества семьи оказывают влияние на биопсихосоциальное 
развитие индивида в различных периодах его жизни [9].  

В масштабном исследовании Занарини и коллег (Zanarini et al.), представлены результаты 
обследования 350 пациентов, у которых диагностировано пограничное расстройство личности и более 100 
человек с другими личностными расстройствами. Их пациенты говорили о жестоком обращении в детстве. 
Эмоциональную травму получили 73% , физическую 59% , сексуальную – 61% . В целом около 90% больных 
с пограничным личностным расстройством сообщили о травме того или иного рода или пренебрежительном 
отношении в детские годы [7]. Диссоциативное расстройство идентичности развивается вследствие 
жестокого обращения в детстве [15]. Однако, Rutter с коллегами(1997) указывают, что, несмотря на большое 
число сообщений о жестоком обращении, у большинства детей не развивается никаких серьезных 
личностных расстройств и психопатологии [14]. 

Исследования отрицательных микро средовых влияний (семья ребенка относится к микро-среде 
прежде всего), установили, что эти влияния имеют существенное патогенетическое значение при 
формировании личностной патологии. При этом происходит фиксация форм личностного реагирования [6]. 
Психогенные состояния служат основой патологического формирования личности в виде психогенных и 
патохарактерологических развитий вплоть до становления краевой психопатии [6]. Обнаружена высокая 
встречаемость на ранних этапах становления истерической психопатии острых и подострых психических 
травм [13]. По группе истерических состояний наблюдалось сочетание нескольких психогений. Отсюда 
декларируется - психопатия – это аномальный онтогенез [10]. Клиническим выражением этого 
(формирования механизмов адаптации и становления неадаптивных форм) является: 

- регрессивно-дизонтогенетические расстройства (энурез, энкопрез, парциальные формы мутизма, 
задержанное речевое, психомоторное развитие, стереотипии); 

- признаки гиперкинетичекого расстройства или синдром дефицита внимания; 
- фрагментарные или постоянно выраженные проявления личностных реакций; 
- эмоциональные и мотивационные нарушения с когнитивно-позитивной и когнитивно-дефицитарной 

симптоматикой; 
- затяжные депрессивные состояния с соматоформными расстройствами и вторичными реакциями 

регресса, (системные дисфункциональные физиологические нарушения). 
Признаки дезадаптивного состояния на уровне личности, включают интеллектуальную 

недостаточность различной степени выраженности с системными нарушениями школьных навыков, 
незрелость эмоционально-личностного развития и рано проявляющиеся расстройства привязанности и 
общения. 

Личностный аспект нарушений: 
- инфантилизм - различные варианты; 
-патохарактерологические радикалы неустойчивости и "аструктурности" личности с чертами 

пассивности и зависимости; 
-социально-психологическая деформация с когнитивно-дефицитарной и поведенческой картиной. 
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Исследование роли травматизации конечно протекало с учетом окружающей среды. Вследствие этого 
остановимся на этом аспекте. 

Важное место в учении о психической травме занимает понятие о патогенной ситуации – совокупности 
факторов, наиболее непосредственно обусловливающих психотравмирующее переживание. Патогенные 
ситуации разделяют по их интенсивности и значимости для индивида на: объективно трудные, 
неразрешимые и индивидуально неразрешимые. Патогенная ситуация – положение, в котором оказывается 
индивид, с его качествами (недостатки и преимущества), с сочетанием условий, лиц с которыми он 
взаимодействует, со стечением обстоятельств, создающих неразрешимый клубок внешних и внутренних 
трудностей [10]. Болезненный «срыв» наступает в условиях длительных индивидуально неразрешенных 
микро социальных конфликтов.  

Семейные отношения выступают в роли наиболее важных, и значимых для индивида. Отсюда их 
ведущая роль в формировании патогенных состояний личности и далее психических расстройств [Ушаков 
Г.К., 1987].  

Исследователями отмечалось, что в первые годы жизни ребенка некоторые впечатления (становясь 
импринтами) (этологи говорят о точках импринтной уязвимости), становятся зафиксированными. 
Значительное число негативных установок возникающих в жизни так же расценивается как 
импринтированная, кондиционированная и (или) сформированная в процессе обучения сеть биохимических 
рефлексов в коре головного мозга. Так как между отделами головного мозга, а также между головным 
мозгом и остальными системами организма существует связь, эти «негативные установки» легко 
преобразуются в биохимические рефлексы организма в целом. Как правило, импринты и генетика играют 
основную роль, а кондиционирование и обучение модифицируют, но при этом редко радикально изменяют 
генетико-импринтные императивы. Импринтами устанавливаются такие способы реагирования на внешний 
мир, значение которых не может быть изменено на более поздних стадиях развития [2]. Импринты 
непосредственно связаны и с высоко стабильными "нейролингвистическими" паттернами [3], или 
"программами", которые записываются глубоко в его ЦНС родственниками [4]. 

Родительская эмоциональная депривация ведет к нарушению коммуникации и стрессу, что приводит к 
серьезным патологическим состояниям. Описано сепарационное расстройство – ситуация долговременной 
разлуки с матерью. Для его развития значима степень эмоциональной связи ребенка с матерью. Выделено 
три фазы сепарационной депрессии: 

1.фаза протеста (ребенок плачем зовет мать, у него развивается паника); 
2.фаза собственно депрессивное состояние – фаза отчаяния (ребенок становится подавленным, 

погружен в себя, прогрессируют нарушения сна и аппетита); 
3.фаза – отчуждения (ребенок теряет интерес к окружающим) [Bowlby J., 1976; Справочник по 

психологии и психиатрии детского и подросткового возраста 1999]. 
 Фактору сиротства и отсутствию при этом материнской ласки большое значение придавали многие 

исследователи на западе начиная примерно с 60-ых годов 20-го века. У «отверженных» детей в 
последующем блокируется потребность в подражании образцам отца или матери, вследствие этого, они 
хуже других усваивают образцы ролей [Исаев Д.И., Каган В.Е., 1988]. Исследователями отмечено, что жизнь 
в неприятном семейном окружении - это крайне патогенный фактор. Гуманистическое направление считает 
причиной психической патологии у детей – «вредность» окружающей среды. «Люди, которых любили, 
особенно в детстве, более способны к здоровому психологическому росту, чем те, кто был лишен любви» - 
[Эриксон Э., 1996]. Отсутствие любви подавляет личностный рост и развитие потенциала индивида. У 
нежеланных и нелюбимых детей развитие задерживается. Неудовлетворенная жажда любви - главная 
причина плохой приспособленности к миру. Отсутствие социальных факторов оказывает отрицательное 
влияние на развитие.  

Э. Берн (1988), создатель транзактного анализа и его последователи считают, что в раннем детстве 
под влиянием окружающих индивид формирует свой будущий сценарий жизни, в зависимости от 
«посланий» (послания передаются в форме указаний или оценочных определений) окружающих. В детстве 
индивиду родители часто повторяли всякого рода лозунги и призывы делать то и не делать этого. Берн 
выделил пять основных предписаний (долженствований):  

Будь  совершенным/совершенной 
Нравься (другим) 
Упорно пытайся 
Будь  сильным/сильной 
Торопись. 
Трансактные терапевты считают, что став взрослым, каждый человек носит в себе определенный 

набор запретов и разрешений, запечатленных в состоянии Ребенка. Решения, которые принимаются в ответ 
на эти послания (воспринимаемые бессознательно как непреложные предписания), служат основной 
составляющей жизненного сценария.  

Концепция жизненного сценария служит средством, позволяющим понять мотивы поведения, способы 
принятий человеком важных жизненных решений. Такое понимание просто необходимо в случаях, когда 
человек неосознанно «выбирает» мучительные или саморазрушительные формы поведения. При 
трансактном анализе не редко выявляется такое скрытое послание сценария, как «запрет на жизнь». 

Специалисты по трансактному анализу считают, что этот вид психотерапии призван излечить 
первоначальную травму и освободить индивида от постоянного возвращения и попадания в сцены детства 
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и те же стереотипы, которые он использовал во взаимодействиях с окружением будучи ребенком. Этот вид 
терапии позволяет индивиду обрести смелость и способность иметь дело с ситуациями здесь и сейчас, 
используя все наличные у него ресурсы и возможности взрослого человека. 
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Аннотация  
Статья посвящена принципам составления программы по профилактике агрессии у детей младшего 

школьного возраста, которая может использоваться в работе учителей начальных классов, психологов, 
социальных педагогов, воспитателей групп продленного дня как продуктивная форма работы с семьями 
воспитанников для улучшения климата в коллективе детей и как комплекс разнообразных мероприятий для 
решения данной проблемы. 

Профилактика агрессии у детей младшего школьного возраста средствами социально-
культурной деятельности 

Обращение к проблеме агрессии среди младших школьников обусловлено тем, что современная 
школа является не только образовательным учреждением, но и местом, в котором ребенок нередко 
получает травматический социальный опыт. 

Одной из трудноразрешимых проблем для педагогов и психологов образовательных учреждений 
является проблема воспитания у детей миролюбия, гуманного отношения к людям, стремление 
регулировать конфликтные ситуации или умение их избегать. 

В настоящее время разрабатываются разные способы ее решения. Безусловно, лучший способ — 
профилактика. Профилактику необходимо начинать с момента поступления ребенка в школу и продолжать 
на протяжении всего периода обучения. Из-за своей неопытности в это время дети особенно восприимчивы к 
традиционно принятым стереотипам, придерживаются мнения о том, что они должны доминировать и 
поддерживать свою власть при помощи силы и жестокости. Это приводит к замешательству в момент 
принятия ответственного решения, им бывает трудно судить о том, какое поведение можно назвать 
нормальным, а какое — агрессивным. 

Агрессия  состоит из познавательного, эмоционального и волевого компонентов. Агрессия заложена в 
человеке биологически. Используя агрессию, дети часто хотят привлечь к себе внимание, стремятся быть 
главными, защищаются, мстят, подчеркивают свое превосходство. 

Зачатки и развитие агрессивного поведения у младших школьников - процесс сложный, определяемый 
множеством факторов. Агрессивное поведение определяется влиянием семьи, друзей и одноклассников, а 
также массовой информации. Дети учатся агрессивному поведению как посредством прямых подкреплений, 
так и путем наблюдения агрессивных действий. Пытаясь кардинально искоренить зачатки агрессивного 
поведения, родители и педагоги зачастую ненамеренно поощряют то самое поведение, от которого хотят 
избавиться. Совокупность этих факторов говорит о необходимости не только проведения коррекционной 
работы агрессивного поведения, но и профилактики агрессии, используя при этом методы корректные и 
ненавязчивые. Соответственно, возникает проблема – найти такие методы и формы работы.  

Важнейшим условием эффективной профилактики агрессивных форм поведения младших школьников 
является изменение отношения к окружающим людям и выработка социальных навыков решения проблем 
неагрессивным путём. При решении выше поставленных задач социально-культурная деятельность дает не 
только грамотный и эффективный инструментарий, но и огромное пространство для психолого-
педагогического творчества. Профилактика агрессии и коррекция эмпатии в ненавязчивой форме возможны 
лишь через вовлечение младших школьников и их родителей в сферу социально-культурной деятельности, 
так как именно здесь они более открыты для влияния и взаимодействия на них самых различных 
социальных ценностей, что позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный 
облик и мировоззрение. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что совершенно очевидно встает проблема создания 
универсальной программы по профилактике агрессии младших школьников средствами социально-
культурной деятельности. Программа должна быть нацелена не только на узкую работу с потенциально 
агрессивными детьми, но и на работу с ближайшим окружением – детским коллективом и семьями. В 
программу должен быть включен весь спектр методов и форм социально-культурной деятельности. При 
составлении программы необходимо оставлять простор для личного творчества педагогов и специалистов 
как носителей культуры, народных традиций. Именно личность участников программы должна выступать 
представителем системы актуальных и определяющих ценностных ориентаций для ребенка.  

Поскольку во все времена школа была важным фактором воспитания подрастающего поколения, 
реализация целей и задач программы по профилактике агрессии возможны только при объединении усилий 
школы и семьи не только по обучению, но и по воспитанию школьников. На всех этапах взаимодействия 
педагогов и родителей по профилактике агрессивного поведения младших школьников могут быть 
эффективно применены такие формы взаимодействия с семьями детей как массовые представления, 
вечера отдыха, шоу-представления, познавательно-развлекательные игры, народные и календарные 
праздники, и т. п. 

Критериями реализации программы и качества взаимодействия начальной школы и семьи в сфере 
профилактики агрессии у детей младшего школьного возраста должны стать: 
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 -ценностное отношение друг к другу (открытость к взаимодействию через развитие демократического 
климата в школе; согласие, толерантность (терпимость, принятие культурных отличий); принятие 
самоценности субъектов взаимодействия (детей и взрослых);  

- информированность сторон об особенностях развития систем воспитания (семейной и 
общественной), о развитии систем, трудностях и перспективах диалога мира детства и мира взрослости; о 
достижениях систем в воспитании школьников; 

- включенность в совместную деятельность (совместное выявление специалистами и родителями 
достижений и трудностей в семейном и общественном воспитании ребенка). 

В процессе реализации программы предполагается воспитывать в детях не только представления о 
должном поведении или коммуникативные навыки, но, прежде всего нравственные чувства, которые 
позволяют принимать и воспринимать чужие трудности и радости, как свои. 

В этой связи возникает необходимость новых подходов к формированию межличностных отношений 
школьников, родителей, педагогов. Основной стратегией этого формирования должна стать не рефлексия 
своих переживаний и не усиление своей самооценки, а, напротив, снятие фиксации на собственном Я за 
счет развития внимания к другому, чувства общности и сопричастности с ним.  

На ступени младшего школьного возраста в рамках реализации программы необходимо использовать 
следующие направления профилактической работы с потенциально агрессивными младшими школьниками, 
их семьями и ближайшим окружением: 

- обучение детей способам саморегуляции, умению владеть собой и автоматизации полученных 
навыков в практической деятельности; 

- обучение детей приемлемым способам выражения гнева и применение этих способов на практике; 
- создание и отработка навыков общения детей и родителей в конфликтных ситуациях; 
- формирование таких качеств у детей и родителей как эмпатия и доверие; 
- обучение детей и родителей продуктивным формам взаимодействия. 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников все виды социально-культурной 

деятельности должны проходить в увлекательной форме, быть эмоционально окрашенными, методически 
разнообразно построенными, насыщенными играми, проблемными ситуациями из жизни самих детей, 
литературных произведений, детских мультфильмов. На занятиях и встречах необходимо широко 
использовать различные виды наглядных пособий, аудио-, видео- и медиа-оснащения..  

При составлении программы учитываются календарные даты: памятные даты Российской истории и 
культуры, календарные и народные праздники, дни рождения выдающихся деятелей искусства и культуры, а 
так же знаменательные даты участников программы. 

Погружение детей и родителей в традиции народной культуры (особенно подготовка и участие в 
театрализованных праздничных действиях, в работе мастерских) не только способствует развитию личности 
ребёнка, но и формирует продуктивные навыки межличностного общения. Народная культура имеет 
познавательную, развивающую, развлекающую, диагностирующую, корректирующую функции; учит уважать 
самого себя, своих предков, народ – что является важнейшим условием воспитания духовности, 
формирования системы нравственно-эстетических, общечеловеческих ценностей. Народная культура 
представлена в доступных для младших школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках, традициях, 
обрядах, праздниках. Это красивый и выразительный мир, и поэтому интересен для детей, он открывает 
нравственные ценности русского народа: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле, 
человеку. 

 В итоге показателями успешности реализации программы станут: 
- ценностное отношение друг к другу (открытость к взаимодействию через развитие демократического 

климата в классе; согласие, толерантность (терпимость, принятие культурных отличий); принятие 
самоценности субъектов взаимодействия (детей и взрослых);  

- информированность сторон (школы и семьи) об особенностях развития систем воспитания (семейной 
и общественной), трудностях и перспективах диалога мира детства и мира взрослости; о достижениях в 
воспитании детей. 
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Аннотация:  
Метод юнгианской песочной терапии, как способ помощи детям с эмоциональными нарушениями и 

детям, пережившим психологическую травму. Случай Варвары, работа с девочкой после изнасилования. 
Случай Саши, песочная терапия с травмой после трагической смерти матери. Случай Ромы, работа с 
приемным ребенком, пережившим жестокое обращение в детском доме. 

Использование песочной терапии в индивидуальной психологической работе с детьми, 
пережившими психотравму 

Метод юнгианской песочной терапии все больше привлекает психологов своей наглядностью, 
кажущейся простотой и высокой эффективностью. Обычно психологи, работающие с песком, начинают 
первые шаги в этой области с собирания коллекции. Меня постигла та же участь. Проработав много лет 
детским психологом, я столкнулась с тем, что у меня появилось много клиентов 7-8 лет с серьезными 
проблемами в эмоциональной сфере – страхами, тревогами, агрессией. Появились юные клиенты с 
тяжелыми психологическими травмами. Мы прорисовывали, отыгрывали страхи, искали способы разрядки 
агрессии, сочиняли сказки и т.д. Но часто встречались дети, которые говорили, что не умеют или не любят 
рисовать, не умеют сочинять, да и просто рассказать о себе, а особенно о своих проблемах, для них очень 
сложно. Для меня начались поиски новых способов работы с дошкольниками и младшими школьниками. 
Появились миниатюрные фигурки, песочница. Я увидела, с какой радостью дети начинают работать с 
песком, как меняется их настроение, но что происходит, оставалось непонятным. Начались поиски учителей. 
Мне повезло, в Санкт-Петербурге существует ассоциация юнгианских песочных терапевтов. Обучение в 
ассоциации позволило познакомиться с хорошо разработанной теоретической базой песочной терапии, 
основанной на убеждении Юнга, о том, что психике человека присуще стремление к целостности и 
самоисцелению, для этого необходимо освободить его творческий потенциал. Это возможно через игру, 
фантазирование. Игра в песке с миниатюрными фигурками позволяет с помощью символов соединять 
сознательное и бессознательное, ребенок или взрослый может выражать и исследовать свой мир, 
превращая свои переживания, часто тревожащие или непонятные, в зримые и осязаемые образы. Эти 
образы или события, вынося во внешний мир, можно менять или отыгрывать. Клиент из жертвы становится 
создателем. Особенно это важно при работе с детьми, перенесшими тяжелые психологические травмы.  

В прошлом году я работала с девочкой 8 лет, пережившей изнасилование. Трагедия девочки 
усугублялась тем, что папа во всем случившемся обвинял Варю, т.к. она пошла к незнакомому дяде домой. 
Опыт был настолько травматичен, что Варвара не хотела говорить об этом, делая вид, что все забыла. 
Родители привели девочку на прием к психологу, обеспокоенные, тем, что Варя стала плохо спать, 
вскрикивала по ночам, перестала одна выходить на улицу, снизилась успеваемость в школе. Девочке была 
предложена работа с песком. Мы не обсуждали то, что Варе пришлось пережить, но по построениям в 
песочнице я видела, что девочка отрабатывает именно это страшное событие, свои страхи, агрессию на 
отца, который вместо защитника превратился в обвинителя. И только через много сессий и множество 
построений картин в песочнице, мы начали говорить о том, что произошло. Варвара смогла переработать 
тот страшный опыт и вновь стала прежним жизнерадостным ребенком, и когда на последней сессии я 
спросила ее, что если бы к ней пришла девочка, которая пережила такой же негативный опыт и попросила 
бы ее совета, как ей быть, Варя ни минуты не раздумывая, сказала: «Иди к психологу и играй в песочнице, 
тебе это поможет». 

Еще одна детская трагедия. У 9-ти летнего мальчика Саши из окна выбросилась мама. Отец и 
бабушка решили, что лучшая помощь ребенку – отправить его к друзьям на время похорон и делать вид, что 
ничего не происходит. Это горе случилось летом и Саша, не возвращаясь домой, уехал в лагерь, где опять 
один на один остался со своей болью. Когда лето закончилось, Саша вернулся, бабушка и папа были сами 
так раздавлены своим горем, что не замечали, что с ребенком что-то происходит. Учителя обратили 
внимание на то, что мальчик как «окаменел», на уроках ничего не слышит. Папа привел его на прием и 
Саша ничего не говорил о маме, сказал, что его беспокоят лишь плохие оценки. Мальчик с воодушевлением 
начал работать в песочнице, отстраивая рухнувший мир. В первых картинах ребенка было очень много 
темы одиночества, закрытости. Постепенно в непрерывных заборах, установленных в песочнице, стали 
появляться открытые ворота. Через несколько работ в песке, Саша впервые коснулся темы мамы и сказал, 
что очень переживает ее смерть. Это открыло новые возможности для работы с потерей. Саша начал 
вербализовать свои чувства, плакать. В песочнице появилась тема агрессии, которая всегда сопровождает 
потерю. За время работы Саша, сумел пройти все стадии горевания, насколько это возможно, пережил 
потерю и начал выстраивать новый мир без мамы, но мир, где есть место памяти о ней.  

Последняя история. Рому в 9 месяцев мать – наркоманка оставила дома одного и пропала на 
несколько дней. Голодного мальчика нашли соседи и Романа поместили в детский дом. В 4,5 года его 
усыновила семья немолодых людей, мечтавших о ребенке. Они окружили мальчика заботой и вниманием и 
решили не говорить сыну о том, что он приемный. Мама говорит, что ребенок ничего не помнит о детском 



95 

доме и верит, что он родной. На консультацию пришли по поводу повышенной агрессивности мальчика, 
нарушений поведения школе: Рома пошел в первый класс, но учиться в школе не может, на уроках бегает 
по классу, бьет детей, может обозвать учительницу. Рому перевели временно на надомное обучение, и он 
стал заниматься песочной терапией. В первых же картинах, построенных мальчиком, было много 
разрушений, агрессии, а в зоне прошлого – закопанные фигуры, страшилище. Картины агрессии строились 
вновь и вновь, придумывались все новые истории. Закопанные фигуры постепенно оказались на 
поверхности, ребенок уже готов работать с тяжелыми воспоминаниями. Через несколько сессий мама 
пришла на консультацию в растерянности, Рома начал рассказывать про свою жизнь в детском доме. Это 
первый шаг в преодолении детской травмы. Я надеюсь, что воспоминания, которые очень тревожили 
Романа, и которыми ребенок не мог поделиться, теперь будут менее травматичными, а отношения между 
ребенком и приемными родителями более открытыми. 

Это лишь единичные примеры того, как песочная терапия помогает справиться с травматичным 
опытом ребенка. Этот метод работы становится незаменимым с закрытыми, неразговорчивыми детьми. 

Детство время эмоционально очень заряженное и даже ребенок, который растет в благополучных 
условиях и не испытывал психологических травм, может иметь множественные страхи, не знать как 
справиться со злостью. Песочная терапия позволяет создать условия для безопасного выражения чувств, 
что является целительным. Работа с песком помогает справляться с детскими трудностями, оставаясь при 
этом очень увлекательным занятием для ребенка. 

Обсуждение доклада Федоровой Е.В. «Использование песочной терапии в индивидуальной 
психологической работе с детьми, пережившими психотравму» 
Нина Тарасенко 

Радостно было встретить правильное понимание возможностей песочной терапии как замечательного 
инструмента психолога в реабилитационной работе. "Трагедия детства в том, что его катастрофы 
бесконечны". В своей работе психолога приюта "Ребенок в опасности" я так же использую этот метод и 
считаю его незаменимым путем к ресурсам самоисцеления. На моих глазах в сеансе песочной терапии у 
мальчика прошел нервный тик (дергались мышцы лица - мама пыталась его выкинуть в окно), а у девочки - 
жертвы насилия произошло восстановление целостного Я. Один плохой персонаж, кочующий из сюжета в 
сюжет вдруг исправился. В поведении это тут же проявилось в том, что ребенок перестал конфликтовать, 
вредничать и т.д. (оставил все агрессивнее формы поведения). Спасибо за Ваше свидетельство 
возможностей песочной терапии. Желаю похожих результатов и в дальнейшей работе! Педагог-психолог 
приюта "Ребенок в опасности" Тарасенко Н.М. 
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