
143 
 

Для того чтобы реализовать данные задачи, необходимо менять 
представление общества о самом понятии «приемный родитель». Это должен 
быть не просто замещающий родитель, выполняющий функции кровного, 
который отсутствует по тем или иным причинам, а профессионал, работой 
которого является реабилитация и развитие ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 
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семей, в которых чаще всего встречается насилие, и о том, как в дальнейшем это отражается 
на ребёнке. Автор указывает, из чего должна состоять работа практического психолога, и 
этапы психологического сопровождения детей, ставших жертвами домашнего насилия.  

Ключевые слова: домашнее насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие, 
ребенок, практический психолог.  

 
SPECIFICS OF WORK OF PRACTICING PSYCHOLOGIST WITH 
CHILDREN WHO BECAME VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE 

The article contains information about the types of domestic violence against children, types 
of families in which violence is common and how it affects the child in the future. The author points 
out what a practical psychologist should do and describes the stages of psychological support for 
children who became victims of domestic violence. 

Keywords: domestic violence, physical violence, emotional violence, child, practicing 
psychologist. 

 
Домашнее насилие – это комплексный вид насилия; это часто 

повторяющийся цикл физического, словесного, эмоционального, духовного и 
экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства 
страха. В отношении домашнего насилия дети являются самой незащищенной, 
уязвимой социальной группой. К числу ученых, занимавшихся изучением 
домашнего насилия, относятся А.И. Захаров, Э.З. Фромм, А.Х. Маслоу, Р. 
Бэрон. 

Данная проблема актуальна для большинства стран, также и для России. 
Статистика показывает, что в России в 1997 году ежегодно около двух 
миллионов детей в возрасте до 14 лет подвергались физическому насилию в 
семье, 10% из них умирали, а 2 тысячи детей заканчивали жизнь 
самоубийством. Согласно Росстану, в 2010 году от семейного насилия 
пострадало 100 тысяч детей - из них 1,7 тысяч погибли, а 2,4 тысяч получили 
тяжёлый вред здоровью. В 2012 году МВД насчитывало 400 тысяч 
правонарушений родителями в отношении собственных детей. По данным 
ЮНИСЕФ, каждые пять минут в мире убивают ребенка.  

Специалисты рассматривают следующие социально-экономические 
факторы, увеличивающие риск насилия в семье: 

- Малоимущая семья. 
- Многодетные семьи. 
- Безработица. 
- Низкий трудовой статус родителей. 
- Молодые родители. 
- Неполная семья. 
- Плохие жилищные условия. 
- Родители – одиночки. 
- Проблемные отношения между супругами. 
- Межпоколенная передача. Родители, которые испытали или видели 

насилие в семье, склонны к нему в обращении со своими детьми [4]. 
Существуют несколько видов домашнего насилия над детьми: 
1.Физическое насилие – это намеренное нанесение физического вреда 
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ребёнку родителями или опекунами, ответственными за воспитание. 
2. Сексуальное насилие или развращение – вовлечение ребёнка в 

сексуальные отношения. 
3. Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие 

заботы о ребёнке, вследствие чего нарушается его эмоциональное состояние; 
- недостаточное возрасту и потребностям ребенка питание, одежда, 

жилье, образование, медицинская помощь, включая отказ от его лечения; 
- отсутствие заботы и внимания, необходимые ребёнку, в результате чего 

он может стать жертвой несчастного случая; 
- вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков, а также в совершение 

преступления. 
4.Эмоциональное насилие – унижение и оскорбление ребёнка; 
- постоянная критика в адрес ребёнка, угрозы; 
- физическая и социальная изоляция; 
- предъявление требований ребёнку, которые не соответствуют его 

возрасту; 
- ложь и невыполнение взрослым обещаний; 
- крик в адрес ребёнка [1]. 
Чаще всего ребенок-жертва страдает одновременно от нескольких видов 

насилия. Следует отметить, что домашнее насилие не проходит бесследно, оно 
дает о себе знать в виде последствий определенного рода. Так, дети, которых в 
семье часто или постоянно физически наказывают и бранят, лишают 
родительского тепла и внимания, сталкиваются с проблемами в физическом и 
нервно-психическом развитии.  

Жестокое обращение в семье приводит детей к тому, что они отстают от 
своих сверстников по весу или росту, а чаще всего и по весу, и по росту. Также 
они позже начинают ходить и говорить, мало смеются, плохо учатся в школе. В 
большинстве случаев у них рано проявляются и формируются «дурные 
привычки».  

Также такие дети часто подвергаются различным заболеваниям, которые 
носят специфический для конкретного вида насилия характер. Например, для 
физического насилия характерны повреждения внутренних органов или 
различных частей тела, переломы костей. Во многих случаях, независимо от 
того какой вид насилия был применён, у детей возникают заболевания: 
ожирение или потеря веся, в связи с отсутствием аппетита. При эмоциональном 
насилии могут возникать кожные сыпи, аллергические реакции, а порой и язва 
желудка. Очень часто у детей появляются нервно-психические заболевания, 
например, заикание, тики, энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание 
кала). Большинство детей, которые пострадали от насилия в семье, переживают 
психическую травму, что впоследствии оставляет отпечаток в виде 
личностных, поведенческих и эмоциональных особенностей, отравляющих им 
жизнь в будущем.  

Теперь остановимся на том, какие бывают эмоциональные реакции у 
ребенка, который пострадал от насилия в семье. В первую очередь, это несение 
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ответственности за насилие. Ребёнок рассуждает так, что если ему причинили 
боль, то он убеждается в том, что он плохой. От этого зарождается чувство 
вины за постоянное насилие. Также идет постоянное возбуждение, то есть даже 
в спокойной обстановке от ребёнка можно ожидать агрессивную реакцию.  

Нездоровая обстановка формирует у ребёнка низкую самооценку, которая 
в дальнейшем ведёт к психическим нарушениям. Ребенок, который имеет 
низкую самооценку, переживает чувство вины и страха, что формирует 
убеждённость в своей неуверенности. В таких случаях ребёнок убеждается в 
том, что он нежеланный и нелюбимый в семье, и поэтому сам начинает 
относиться к себе соответственно: с презрением и враждебно. Чувство 
собственной неполноценности портит всю жизнь ребёнка, так как добиться в 
дальнейшем уважения от окружения становится практически нереальным [6]. 

Для того чтобы обезопасить детей от домашнего насилия, необходимо 
предпринимать профилактические меры. Профилактика должна воздействовать 
и на родителя, и на ребёнка. Во-первых, необходимо проинформировать 
родителей по вопросам прав и свобод детей, которые закреплены в 
международных и федеральных законодательных актах. Во-вторых, с помощью 
различных коммуникаций, СМИ, привить ценностное уважение к детям, 
убедить родителей отказаться от наказаний, которые унижают достоинство 
ребёнка.  

Для того чтобы защитить детей, обязательно стоит проводить 
разъяснительные беседы, которые помогут выработать стратегии деятельности 
в опасных для жизни ситуациях, и тренинги по формированию навыков 
безопасного поведения детей с родителями. Также существует медико-
психолого-педагогическая помощь, которую дети могут получить по 
«телефонам доверия», в детских приютах, центрах помощи семье и детям и 
центрах социального обслуживания населения [2].  

Итак, а теперь поговорим о том, из чего должна состоять работа 
практического психолога с детьми, пострадавшими от насилия в семье. Главной 
целью является уменьшение и ликвидация последствий переживаний, которые 
привели к психической травме у ребёнка. Если насилие проходило длительно, 
то психолог привлекает к работе не только детей, но и родителей.  

Направления, которые наиболее подходят для преодоления данной 
проблемы, - это работа с мыслями, работа с эмоциями, а также работа с 
поведением ребенка. В их рамках обязательно должны учитываться такие 
факторы, как возраст ребёнка и его уровень развития.  

Консультирование лучше проводить в неформальной обстановке, так как 
ребёнок испытывает страх при встрече с незнакомым взрослым, и новое место 
также будет влиять на него отрицательно. Для этого необходима специально 
оставленная комната, в которой ребёнок будет чувствовать себя комфортно, не 
зажато и не напряженно. Также ребёнку надо дать возможность спокойно 
передвигаться по комнате, чтобы выбрать для себя оптимальное расстояние при 
общении со взрослым. 

В процессе психологической помощи детям большое значение имеют 
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различные методы игровой терапии. Основной целью игровой терапии является 
то, чтобы помочь ребёнку  выразить свои переживания наиболее приемлемым 
для него образом – через игру, а также проявить творческую активность в 
разрешении сложных жизненных ситуаций, «отыгрываемых» или 
моделируемых в игровом процессе. Также используют арт–терапевтические 
технологии, такие как рисование, лепка, создание коллажей, работа с песком, 
водой [3].   

Большая часть практических психологов склоняются в пользу того, что 
работа с детьми, которые стали жертвами домашнего насилия, должна 
строиться в рамках психологического сопровождения, которое подразумевает 
пошаговое решение следующих психологических задач.  

1. Установление первичного контакта с ребёнком.  
Главной целью данного этапа работы психолога является обеспечение 

психологической безопасности через систему юридических гарантий и 
самоощущений жертвы. Первая диагностика, которая построена на аккуратном 
и мягком взаимодействии с ребёнком, должна помочь практическому 
психологу ответить на вопросы:  

- На каком уровне развития находится ребёнок? 
- Какие отрицательные психологические симптомы свойственны 

поведению ребёнка? 
- Какие события пережил ребёнок? 
- Какие ресурсы жизнестойкости у него имеются? 
- Какого типа терапия целесообразна в данном конкретном случае? 
-Есть ли желание у членов семьи поучаствовать в процессе 

реабилитации? 
- Как подключить контактную сеть (детский сад, школу, родственников и 

др.) для участия в реабилитационной работе? 
Информация, которую получил психолог, позволяет ему создать 

программу индивидуального психологического сопровождения ребенка. 
2. Определение того, какого типа терапия целесообразна в данном случае. 
Лучше всего на данном этапе проводить такие упражнения как 

совместный рисунок, «Я один из...» (что я делаю как член семьи, как ученик 
класса, как участник консультационной группы), «Так же, как и ты, я...», «В 
отличие от тебя я... » (ребенок выбирает различные категории анализа, 
например, имена, кинозвезды, виды спорта, фильмы, гастрономические блюда 
и т.д.). Подобная работа формирует доверительные отношения. У ребёнка 
постепенно появляется чувство уверенности в получении поддержки.  

3. Развитие у ребенка способности проявлять доверие. 
В процессе психологического сопровождения психолог вместе с 

ребёнком должен исследовать его основные потребности в психологической 
безопасности, любви, выяснить особенности мыслей и чувств.  

4. Преодоление страхов ребенка. При сильной тревоге и страхах 
рекомендуется методика с мысленной остановкой, позитивным представлением 
и упражнениями, направленными на расслабление. Постепенно, с помощью 



148 
 

ролевых игр, символической драмы и песочной терапии ребенок может начать 
находить способы контроля своих страхов и в повседневной жизни, заручиться 
поддержкой надежных взрослых, которые обеспечат ему безопасность и 
уверенность в себе. 

5. Смягчение чувства утраты и вины. Специально конструируемая 
поддерживающая среда позволяет ребенку, испытавшему внутрисемейное 
насилие, постепенно избавиться от негативных последствий через 
индивидуальную или групповую терапию. 

6. Обучение вербальному и невербальному выражению чувств. Например, 
игра с песком позволяет ребенку избавиться от психических травм с помощью 
экстериоризации внутренних переживаний и фантазий. 

7. Обучение выражению и контролю агрессии. Наиболее эффективным в 
этом случае является когнитивный подход, который ориентирует консультанта 
на переориентацию ребенка, провоцирующего агрессивность. Например, 
использование игры «ГоЧуДей» — «говорю, чувствую, делаю», которая 
состоит из обычного игрового поля для игры с фишками или кубиками и набора 
карточек с вопросами и заданиями. В игровой форме появляется возможность 
проводить когнитивную терапию, то есть переформулировать проблемы, 
негативные установки, обратиться к новой системе ценностей.  

8. Обучение умению видеть различия между «хорошими» и «плохими» 
тайнами. Важным этапом психологического сопровождения является создание 
условий для рассказа о том, как «тайны» были инициированы и как они могли 
сохраняться. В результате этой психологической работы ребенок должен 
научиться дифференцировать информацию и уметь рассказать о ней близким 
людям. 

9. Формирование уверенности в себе, чувства независимости и чувства 
собственного достоинства. В этом случае эффективным терапевтическим 
методом может стать тренинг «самоуверенности». Эту фазу психологического 
сопровождения называют «забота о самом себе». Она позволяет достичь 
следующих результатов: укрепление самостоятельности ребенка, повышение 
уверенности в себе и приобретение им чувства собственного достоинства. 

10. Терапия посттравматического стрессового расстройства. Терапевту 
важно понять механизмы ПТСР, определить, когда неприятные вспышки 
памяти и такие симптомы, как страхи, неожиданно овладевают пациентом. В 
этом случае наиболее эффективным методом преодоления психологической 
травмы является телесная терапия. 

11. Терапия диссоциативных расстройств. 
Диссоциация - это потеря целостности самовосприятия, отрицание 

физической или эмоциональной части личности, свойств характера. Она 
является защитным механизмом, предохраняющим индивидуума от угрозы или 
повреждения [5].  

Из всего этого следует сделать вывод, что работа практического 
психолога с детьми, пострадавшими от домашнего насилия, должна быть 
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крайне осторожной и внимательной. Психолог обязан создать для работы с 
ребёнком комфортные условия. 
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The article describes urgent problems of supporting students experiencing learning 
hardships. The author presents functions and tasks of different types of specialists working with this 
category of children. 
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