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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. По официальным данным Комитета
Государственной Думы по охране здоровья от 25 сентября 2015 года дети, в
той или иной мере, подвергаются психофизическому насилию фактически в
каждой четвертой семье. Как правило, дети из таких семей далее попадают в
центры социальной реабилитации несовершеннолетних. К примеру, в
филиале ГБУ СО СРЦ «Возвращение» Кировского района на данный момент
находится на реабилицитации 68 детей, это число не падает ниже 50 уже в
течении 5 лет.
Социально дезадаптированные дети, пережившие в той или иной
степени психофизическое семейное насилие, являются особо ранимыми,
впечатлительными, высокотревожными, с одной стороны, и повышенно
агрессивными, расторможенными, т.е. эмоционально нестабильными - с
другой. Последствиями жестокого обращения с ребенком в семье являются
неумение, а чаще не желание родителей решать возникшие конфликты и
проблемы, справляться со стрессом, просить помощи у других. Это ведет к
замкнутости, скрытности, лживости и жестокости самого ребенка.
Такой ребенок, попадая в социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, требует повышенного внимания, заботы и как
результат комплексной реабилитационной работы, которая включает в себя
социализацию; стабилизацию эмоционально – волевого фона; снижение
агрессивности, тревожности, и т.д.
Проведя анализ работ отечественных и зарубежных ученых, психологов,
нужно сказать, что одними из наиболее эффективных способов реабилитации
социально дезадаптированных детей, подвергшихся семейному насилию,
являются приемы театрализации.
Целью

исследования

является

разработка

программы

психокоррекционной помощи дезадаптированным младшим школьникам,
подвергшимся насилию в семье.

Задачи исследования.
1.

Проведение анализа отечественной и зарубежной литературы по

проблеме семейного насилия и его последствий для психического развития
ребенка.
2.

Изучение

личностных

особенностей

детей,

подвергшихся

жестокому обращению в семье, находящихся в центре социальной
реабилитации несовершеннолетних.
3.

Разработка

и

апробация

программы

психокоррекционной

помощи социально дезадаптированным детям, подвергшимся насилию.
4.

Проведение анализа результативности программы у детей

переживших насилие.
5.

Выработка рекомендаций по реализации программы «Театр мод»

в центре социальной реабилитации несовершеннолетних.
Объект исследования - процесс психокоррекции нарушений у
социально дезадаптированных детей, подвергшихся психофизическому
насилию.
Предмет

исследования

-

возможность

применения

методов

психокоррекционной реабилитации к социально дезадаптированным детям,
подвергшимся психофизическому насилию.
В качестве гипотезы исследования выступало предположение о том, что
в ходе реализации программы у младших школьников, подвергшихся
психофизическому насилию в семье, произойдет снижение негативных
психоэмоциональных проявлений на поведенческом уровне.
Методы исследования.
1.

Теоретический

анализ

литературы

по

теории

социальной

дезадаптации и психоэмоциональных проявлений на поведенческом уровне
у социально дезадаптированных младших школьников, подвергшихся
насилию в семье.
2.

Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент.

3.

Математические

и

статистические

методы

обработки

результатов.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа:
1.

Констатирующий этап, на котором выявлены уровни негативных

психоэмоциональных проявлений у младших школьников, подвергшихся
насилию в семье;
2.

Формирующий этап, направленный на снижение негативных

психоэмоциональных проявлений на аффективном, поведенческом уровне.
3.

Контрольный этап, который позволил оценить эффективность

предложенной системы дидактических игр и упражнений.
Методологические основы исследования. Нами были изучены
работы

отечественных

ученых:

А.П.

Ершовой,

Э.Г.

Чуриловой,

Ю. Г. Клименко, Ю. В. Колчеевой, Н. М. Колчеевой (направления психотера
пии: театрализация, сказкотерапия) и зарубежных психологов: К. Юнга,
Э. Фромма, Я. Морено, А. Фрейд. Для решения задач исследования мы в
своей работе использовали как теоретические, так и экспериментальные
методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической
литературы; изучение документации; наблюдение; беседу; индивидуальные
консультации с целью адаптации и подготовки ребенка к работе в группе,
проработки, отреагирования негативных эмоций, чувств; тренинговую
работу с целью психокоррекции негативных последствий применения
психофизического насилия в семье; проективные методики; результаты
диагностики эмоционально – волевой сферы; анализ продуктов деятельности
детей; систематизацию фактического материала
Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось
в

Государственном

бюджетном

«Социально-реабилитационный

учреждении
центр

«Возвращение» Кировского района г Саратова.

для

Саратовской

области

несовершеннолетних

Экспериментальная выборка. В исследовании приняло участие 6
детей младшего школьного возраста в контрольной и 6 в экспериментальной
группе.
Практическая значимость исследования. Разработанная в ходе
исследования

программа

дезадаптированным

детям,

коррекции

и

подвергшимся

развития

насилию

социально

в

семье

была

использована в государственном бюджетном учреждении Саратовской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Возвращение» Кировского района г. Саратова.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

использованных источников, приложения.
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются её
объект,

предмет,

исследования,

цель,

гипотеза,

экспериментальная

формулируются
база

и

задачи,

практическая

методы

значимость

исследования.
В первой главе рассматривается понятия социальной дезадаптации в
психологии и его причины, а также закономерности проявлений социальной
дезадаптации

младших

школьников

подвергшихся

насилию.

Далее

описываются условиям и факторам возникновения последствий жестокого
обращения

в

семье

(агрессия,

тревожность,

страхи)

у

социально

дезадаптированных детей.
Вторая

глава

включает

описание

эмпирических

исследований

психоэмоциональных проявлений на аффективном, поведенческом уровне
социально

дезадаптированных

младших

школьников,

подвергшихся

насилию в семье.
В заключении описаны краткие выводы теоретического анализа
изучения процесса реабилитации социально дезадапритированных детей
подвергшихся

психофизическому

эмпирического исследования

насилию

в

семье

и

результаты

В

Приложении

содержится

описание

занятий

программы

психокоррекционной помощи социально дезадаптированным детям в возрасте
от 6 до 10 лет «Театр мод».
Социально дезадаптированные дети, пережившие в той или иной
степени

насилие,

являются

особо

ранимыми,

впечатлительными,

высокотревожными, с одной стороны, и повышенно агрессивными,
расторможенными,

т.е.

эмоционально

нестабильными

-

с

другой.

Последствиями жестокого обращения с ребенком в семье являются
неумение, а чаще не желание родителей решать возникшие конфликты и
проблемы, справляться со стрессом, просить помощи у других. Это ведет к
замкнутости, скрытности, лживости и жестокости самого ребенка.
Поступление любого ребенка в школу подводит итог его дошкольного
детства, меняет социальную ситуацию его развития. Однако для того, чтобы
начало школьного обучения стал стартом нового этапа развития, ребенок
должен быть готов к новым формам сотрудничества со взрослыми. В
противном случае школьная линия развития не может полностью начаться.
Неготовность ребенка к школе в основном поздно проявляется в фактах
неуспеваемости,

в

школьных

неврозах

и

повышенной

школьной

тревожности. Иногда эти явления смягчаются к концу второго года обучения,
однако часто сохраняются и надолго закрепляются.
Семейное

воспитание

обусловливается

законами

общественного

развития, действием многих объективных и субъективных факторов,
выражается в личностных проявлениях членов семейства и является
двусторонним процессом, когда происходит взаимодействие родителей и
детей, их взаимовлияние. Ребенок, попадая из проблемной семьи в
реабилитационный центр, требует повышенного внимания, заботы и как
результат комплексной реабилитационной работы, которая включает в себя
социализацию; стабилизацию эмоционально – волевого фона; снижение
агрессивности, тревожности, и т.д.

Проведя

анализ

работ

отечественных

и

зарубежных

ученых,

психологов, нужно сказать, что одними из наиболее эффективных способов
реабилитации

социально

дезадаптированных

детей,

подвергшихся

семейному насилию, являются приемы театрализации.
В результате констатирующего этапа эксперимента нами были
выявлены

следующие

особенности

детей:

повышенный

уровень

тревожности; высокие индексы агрессивности и враждебности; сниженный
уровень самооценки.
Исходя из полученных данных была разработана коррекционная
программа «Театр мод». Программа нацелена на достижение наибольшей
результативности в проведении реабилитационного процесса с социально
дезадаптированными детьми. Программа основана на недирективных
методах психотерапии и подразумевает индивидуальную и групповую
формы работы. Индивидуальная работа проводится в консультативной форме
перед началом групповой работы. Цель индивидуальных консультаций –
подготовить ребенка к работе в группе. Приемы, применяемые в
индивидуальной работе: отреагирование чувств и эмоций, визуализация,
релаксация. Количество индивидуальных занятий на одного ребенка перед
началом групповой работы не менее двух и зависит от уровня эмоциональноволевой регуляции, интеллектуального развития, психического состояния на
момент начала работы, уровня сопротивления групповой работе.
Анализируя

полученные

данным,

мы

выяснили,

что

в

экспериментальной группе в возрасте от 6 до 10 лет уровень общей
тревожности снизился до нормативного, а в контрольной остался несколько
повышенным. Индексы агрессивности и враждебности в экспериментальной
группе снизились до нормативных показателей, а в контрольной находятся на
границе тенденции к повышению проявления агрессии и враждебности.
Уровень самооценки в экспериментальной группе достиг адекватного, ближе
к высокому, в контрольной группе он остался средним.

Эти изменения можно объяснить тем, что школьники и младшие
подростки с помощью проигрывания элементов театрализации повысили
уверенность в себе и веру в свои возможности. Нужно отметить, что уровень
тревожности

снизился

в

связи

с

установленными

доверительными,

поддерживающими отношениями внутри группы и принятием каждого
участника друг другом, а агрессия и враждебность утратили свою
актуальность, т. к. нашли конструктивный выход с помощью игровых
действий на сцене, на «подиуме» и в группе.
В ходе наблюдения, бесед и индивидуальных консультаций удалось
увидеть изменения на фоне переживаемых чувств ребенком. Дети в группе
смогли справиться с такими негативными чувствами как стыд, вина, страх
отвержения другими детьми. Также это видно из показателей срезовой
диагностики. Повышенный уровень тревожности снизился до нормативных
показателей.
Изменения на аффективном уровне отметились в снижении таких
проявлений как гнев, злость. Это видно из показателей срезовой диагностики
по выявлению индексов агрессивности и враждебности. Показатели
снизились до нормативных.
Наблюдение показало изменения и на поведенческом уровне: снизилось
количество драк, конфликтов, как со сверстниками, так и взрослыми; слезы,
ночные кошмары перестали быть постоянными спутниками ребенка,
подвергшегося психофизическому насилию в семье.
В результате контрольного этапа эксперимента нами были выявлены
следующие особенности экспериментальной группы детей, в отличии от
контрольной: снижение уровня тревожности до нормального у половины
группы; снижения индекса агрессивности и враждебности; повышение
уровня самооценки до нормального.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердила предположение,
о

том,

что

входе

реализации

программы

у

несовершеннолетних

воспитанников, подвергшихся жестокому обращению, произошло снижение

негативных

психоэмоциональных

поведенческом

уровне;

проявлений

психокоррекционная

на

программа

аффективном,
«Театр

мод»

оказалось эффективной в снижении уровня тревожности, агрессивности и
повышении уровня самооценки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распространение жестокого обращения с детьми является глобальной
проблемой во всем мире и требует от государств выработать эффективные
стратегические программы для ее урегулирования. Особенно серьезную
озабоченность мирового сообщества вызывает распространение худших
форм жестокого обращения с детьми – насилия разных видов, потому
поддержка, сопровождение а также реабилитация таких детей актуальна.
В основе жестокого обращения с ребенком лежит непонимание
ценности ребенка, отсутствие системы демократических ценностей, которые
определяют модель семейного жизни и семейного воспитания в конкретной
семье.

Выделяют

следующие

виды

насилия:

физическое

насилие,

сексуальное насилие, психологическое насилие, экономическое насилие,
насилие в семье, которое имеет комплексный характер.
Жестокое обращение с детьми, пренебрежение их интересами не
только наносит непоправимый вред их физическому здоровью, но и влечет за
собой тяжелые психические и социальные последствия. У большинства
детей-жертв насилия появляются серьезные отклонения в психическом,
физическом развитии, в эмоциональной сфере.
Дети, подвергшиеся насилию, нуждаются в помощи. Попадая в
социально-реабилитационный центр, они получают все необходимое в
процессе реабилитации. При работе с ними необходимо использовать новые,
нестандартные подходы, что мы и апробировали в нашем исследовании.
На

начальном

диагностика

этапе

исследовательской

эмоционально-волевой

сферы;

работы

личностных

проводилась
особенностей;

беседа с целью диагностики личностных особенностей детей, пребывающих
в центре реабилитации; наблюдение.

В результате констатирующего этапа эксперимента нами были
выявлены

следующие особенности детей младшего школьного возраста,

пребывающих

в

реабилитационном

центре:

повышенный

уровень

тревожности; высокие индексы агрессивности и враждебности; сниженный
уровень самооценки.
После

реализации

программы

в

ходе

наблюдения,

бесед,

индивидуальных консультаций и после проведения контрольного были
замечены позитивные изменения на фоне переживаемых чувств ребенком.
Дети в группе справились с негативными чувствами: стыд, вина, страх
отвержения

другими

детьми.

Уровень

тревожности

снизился

до

нормативных показателей. Изменения на аффективном уровне выражены в
снижении проявлений гнева и злости. Наблюдение показало изменения и на
поведенческом уровне: снизилось количество драк, конфликтов. Таким
образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердила предположение, о том, что
входе реализации программы у

несовершеннолетних воспитанников,

подвергшихся жестокому обращению, произошло снижение негативных
психоэмоциональных проявлений на аффективном, поведенческом уровне.
Таким образом, опытным путем доказана эффективность программы
психокоррекционной помощи «Театр мод». Цель и задачи выпускной
квалификационной работы выполнены.
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