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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ  

Статья посвящена анализу проблемы преодоления последствий насилия над детьми дошкольно
го возраста в процессе воспитания творческой направленности личности и вовлечения детей в 
совместную со взрослыми продуктивную деятельность 

В последние годы в условиях трансформа‐
ции российского общества все чаще наблюда‐
ются  кризисные  явления  в  детско‐родитель‐
ских отношениях (обострение семейных кон‐
фликтов, увеличение числа неблагополучных 
семей, их дезорганизация, рост насилия в от‐
ношении детей). В настоящее время мировое 
сообщество признает проблему насилия, жес‐
токого  обращения  и  пренебрежения  к  нуж‐
дам детей как  одну из  самых острых и  акту‐
альных проблем современного мира. Всемир‐
ная  организация  здравоохранения  и  Между‐
народное  общество  по  предупреждению  на‐
силия над детьми и пренебрежения к их нуж‐
дам  (ISPCAN)  объединяют  усилия  специали‐
стов  для  создания  действенной  системы  за‐
щиты  и  безопасности  детей.  Под  насилием 
понимается  в  первую  очередь  принудитель‐
ное  воздействие  физического,  психологиче‐
ского,  экономического  или  сексуального  ха‐
рактера  на  кого‐либо  с  целью  контроля  и 
подчинения  собственной  власти.  В  массовом 
сознании насилие чаще всего сводится к сте‐
реотипу  исключительно  физического  надру‐
гательства над личностью [4]. 

Важными, в разрешении проблемы, преодо‐
ления последствий насилия над ребенком для 
нас явились исследования, касающиеся воспи‐
тания и развития творческой направленности 
личности,  индивидуального  проявления  как 
доминирующей  характеристики  ее  самостоя‐
тельности,  инициативности,  волевых  усилий, 
готовности  отступить  от  заданного  образца, 
(Л.  И.  Божович,  А.  Н.  Зимина,  М.  З.  Неймарк, 
П.  М. Якобсон), а также творчества как источ‐
ника гармонизации личности ребенка. 

Теоретическим  фундаментом  исследова‐
ния  воспитания  и  развития  творческой  на‐
правленности личности являются идеи инте‐
гративно‐деятельностного  подхода  в  теории 
и  методике  эстетического  воспитания 

(Д. Б. Кабалевский,  В.  С.  Кузин,  Б.  М.  Немен‐
ский,  Б.  П.  Юсов  и  др.);  положение  о  роли 
субъект‐субъектных  отношений  педагогов  и 
детей, сотрудничества в воспитательно‐обра‐
зовательном  процессе  (Ш.  А.  Амонашвили, 
Д. А. Леонтьев,  В.  А.  Сухомлинский,  В.  А.  Пет‐
ровский и др.), которые следует считать осно‐
вополагающими  в  реализации  педагогиче‐
ских моделей преодоления последствий наси‐
лия над ребенком. 

Вовлечение  ребенка  в  интересную  «сооб‐
разную детской природе созидательную дея‐
тельность»  является  эффективным  средст‐
вом  воспитания  творческой  направленности 
личности,  способствующей  восстановлению 
эмоциональной  гармонизации  межличност‐
ных отношений [1].  

Как  отмечает  в  своем  исследовании 
А. Н. Зимина,  творческая  направленность 
личности  является  важным,  находящимся  в 
«зоне  ближайшего  развития»  образованием, 
определяющим готовность ребенка, пережив‐
шего насилие, к взаимодействию с окружаю‐
щим миром и его активную деятельность [7]. 

В основу разработки педагогической моде‐
ли помощи детям, пережившим насилие, был 
положен  метод  творческих  заданий,  позво‐
ляющий ребенку перейти от репродуктивной 
к  творческой  деятельности  как  в  активном 
участии в сфере эмоционального восприятия 
художественных  произведений  искусств,  так 
и  репродукции  их  результатов  в  движении. 
При  этом  творческие  задания  требовали  от 
ребенка  самостоятельной  ответной  реакции 
на произведения искусств без подсказанного 
ему ответа, отступления от образца на основе 
знакомого  зрительно  –  слухового  образа,  са‐
мостоятельного  нахождения  характерных 
особенностей действий персонажа.  

В работе с детьми, пережившими насилие, 
авторы  (О.  А.  Карабанова,  Е.  Е.  Кравцова, 
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Р. М. Чумичева и др.)  рекомендуют использо‐
вать различные формы и виды творческих за‐
даний,  предоставляющих  ребенку  возмож‐
ность  проигрывать,  переживать,  осознавать 
конфликтную ситуацию, какую‐либо пробле‐
му  наиболее  удобным  для  психики  ребенка 
способом. При этом в индивидуальной,  груп‐
повой формах  работы педагога  с  детьми,  пе‐
режившими насилие, ведущие исследователи 
выделяют следующие положения:  

–  рисование, живопись красками или леп‐
ка являются безопасными способами разряд‐
ки эмоционального напряжения; 

–  рисование,  живопись  красками  и  лепка 
приводят  к  необходимости  организовывать 
формы и цвета;  

–  искусство развивает и усиливает внима‐
ние  к  чувствам.  Искусство  возникает  в  ре‐
зультате творческого акта, который дает воз‐
можность  прояснить  зрительные  и  кинесте‐
тические ощущения и позволяет эксперимен‐
тировать с ними.  

Разработанные творческие задания позво‐
ляют погружаться в проблему настолько, на‐
сколько ребенок готов к ее переживанию. Так, 
в  контексте  рассматриваемой  нами  пробле‐
мы наибольшую привлекательность вызыва‐
ют  творческие  задания,  основанные на  «тех‐
нике активного воображения» (Р. М. Чумиче‐
ва).  С  точки  зрения  представителей  данного 
гуманистического  направления,  коррекцион‐
ные возможности творческих  заданий  связа‐
ны  с  предоставлением  ребенку  практически 
неограниченных  возможностей  для  самовы‐
ражения и самореализации в продуктах твор‐
чества утверждением и познанием своего «Я».  

Воспитание  и  развитие  творческой  на‐
правленности  личности  детей,  переживших 
насилие,  на  материале  художественных  ви‐
дов  деятельности  включает  следующие  эта‐
пы: свободный выбор изобразительных мате‐
риалов,  учитывающий  индивидуальные  ин‐
тересы, предпочтения ребенка; художествен‐
ное  выражение  своего  настроения,  чувств  и 
самостоятельная  эмоциональная  передача 
своих  интересов,  своего  замысла.  Одновре‐
менно  отмечается,  что  практически  каждый 
этап  первоначально  реализуется  с  помощью 
педагога. Вовлечение ребенка в процесс худо‐
жественного  творчества,  включающего  не 
только рисование, лепку, аппликацию, но и в 
«свободное  сочинительство  авторских  ска‐
зок», инсценирование музыкальных произве‐
дений,  использование  свободного  сочетания 

всех этих видов художественного творчества 
способствовали  «проживанию»  травмирую‐
щей  ситуации,  помогающей  ребенку  выра‐
зить  свои переживания, чувства, настроение. 
Моделирование  вместе  со  взрослым  травми‐
рующей  ситуации помогало ребенку  строить 
свою деятельность и отношения, соотнося их 
с  имеющимися  условиями,  своими  интереса‐
ми и интересами других людей.  

Фундаментальные  исследования  А.  А. Ка‐
таевой, В. И. Лубовского, Е. С. Слепович и дру‐
гих  ученых,  свидетельствующие  о  компенса‐
торном значении творчества, позволили раз‐
работать  эффективную  модель  педагогиче‐
ского сопровождения развития ребенка пере‐
жившего  насилие.  Организация  взрослым 
творческой  деятельности  ребенка,  пережив‐
шего насилие, помогает ему «выплеснуть на‐
ружу»  свое  настроение,  чувства,  пережива‐
ния, компенсируя психические процессы, что 
предотвращает  дезадаптацию  ребенка.  Рас‐
сматривая  особенности  развития  эмоцио‐
нально–волевой сферы ребенка дошкольного 
возраста,  пережившего  насилие,  при  разра‐
ботке модели помощи ему мы учитывали ис‐
следования  Л. С. Выготского,  указывающего, 
что  «сензитивным  периодом  для  развития 
творческих  способностей,  помогающих  ре‐
бенку  справиться  с  трудной  жизненной  си‐
туацией, являются первые пять лет жизни ре‐
бенка»  [2].  Педагогическое  сопровождение 
ребенка, пережившего насилие предполагает 
развитие  гуманистической  направленности 
всех составляющих образовательного процес‐
са:  уважение  к  его  личности,  ориентация  на 
создание  атмосферы  социального  доверия, 
активное использование индивидуальной ра‐
боты, ориентированной на проживание трав‐
мирующей  ситуации,  использование  эмпати‐
ческого  слушания,  диалоговых  стратегий  во 
взаимодействии. 

Актуальными  для  настоящего  исследова‐
ния  являются  труды  Л.  Д.  Коротковой,  рас‐
сматривающей  технологию  использования 
«авторской дидактической сказки» как мето‐
дологического средства комплексного подхо‐
да  к  преодолению  последствий  насилия  на 
ребенком,  системно раскрывающего роль  се‐
мьи, педагога, конкретного родителя (со все‐
ми  входящими  сюда  явлениями)  в  сложном 
длительном  процессе  духовно–нравственно‐
го развития личности.  

В  контексте  изучения  вопроса  о  месте 
сказки  как  ведущего  средства  преодоления 
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последствий  насилия  над  ребенком  необхо‐
димо  обратиться  к  исследованиям  Л.  П. 
Стрелковой  (1989),  раскрывающей  педагоги‐
ческие  возможности  сказки,  активизирую‐
щей  творческое  воображение  ребенка,  так 
как «в сказке, – пишет исследователь, – появ‐
ляются не только новые представления, зна‐
ния, а самое главное – возникает новое отно‐
шение к людям, событиям, предметам и явле‐
ниям»  [3].  Важно  обращение  в  исследовании 
к возрастным особенностям дошкольного пе‐
риода, а в частности «к умению, способности 
мысленно  действовать  в  воображаемых  об‐
стоятельствах,  творчески  преобразовывая 
их», – это помогает ребенку не только обога‐
тить  свои  представления  об  окружающей 
действительности,  но  и  «разобраться  в  про‐
исходящем откликнуться на окружающие яв‐
ления и события, выразить свое отношение к 
добру  и  злу,  а  значит,  пережить  отдаленные 
последствия  человеческих  действий  прочув‐
ствовать их смысл для разных людей» [2]. 

Основную суть, значение восприятия и пе‐
реживания  сказки  в  процессе  подготовки  к 
преодолению  возможных  будущих  опасно‐
стей  хорошо  сформулировала  М.  И.  Лисина 
(1997), писавшая об «упреждающем влиянии 
сказки, сюжет, который заранее обеспечивает 
ребенка  арсеналом  средств,  которые  лишь 
постепенно станут индивидуальными средст‐
вами в преодолении последствий его пережи‐
ваний».  «Взрослый  вплетает  сказку  со  всем 
присущим  ей  набором  образов  и  символов  в 
свое эмоциональное непосредственное обще‐
ние  с  ребенком  на  самом  раннем  этапе  его 
развития, когда ребенок еще не все понимает 
из того, что говорит ему взрослый» [3].  

Дополняя впечатления от только что про‐
слушанной  сказки,  автор  рекомендует  пред‐
ложить  детям  краски,  используя  следующие 
методы: 

–  дорисовывание цветовых пятен и их оз‐
вучивание  (детям  предлагается  воспользо‐
ваться  изображенным  цветовым  пятном  на 
листке бумаги и завершить его до воображае‐
мого образа, и рассказать о нем); 

–  изображение  своего  настроения  после 
прослушивания  сказки,  используя  прием  по 
изобразительной технике «монотипия».  

Таким образом, продуктивным видам дея‐
тельности,  органично  сочетаемым»  с  возрас‐
тными особенностями детей, присуще «худо‐
жественное самовыражение, связанное с ним 
«проживание  неблагоприятных,  тревожных 

ситуаций, разрушающих эмоциональную сфе‐
ру  ребенка,  чувств»  [6].  «Художественное  са‐
мовыражение» так или иначе, связано с укре‐
плением психического здоровья, а потому мо‐
жет  рассматриваться  как  эффективное  сред‐
ство в преодолении последствий насилия над 
ребенком.  Использование  различных  видов 
изобразительного творчества (рисование, ап‐
пликация, лепка) помогает ребенку справить‐
ся со своими переживаниями, восстанавливая 
эмоциональное  равновесие.  Особый  интерес 
для  данного  исследования  представляет  ра‐
бота ученых В. Е. Рожнова и А. В. Свешникова 
(1979), указывающих, что «рисование предос‐
тавляет ребенку, пережившему насилие, воз‐
можность сообщить о себе то, что он не впол‐
не сознает». Ими отмечается особое значение 
игрового  характера  рисования  предполагаю‐
щего,  как  фактора,  гармонизирующего  эмо‐
циональное состояние ребенка, пережившего 
насилие,  общение  взрослого  с  ребенком. 
Именно  коммуникативное  совместное  рисо‐
вание на свободные темы, выбранные ребен‐
ком, вызывает у последнего особый интерес, 
располагая  к  совместному  общению,  разви‐
вая  способность  к  взаимодействию  с  окру‐
жающими,  добиваясь  преодоления  последст‐
вий насилия.  

Убедительно раскрывая возможности пре‐
одоления последствий насилия через активи‐
зацию  творческой  деятельности  ребенка  до‐
школьного возраста, ученые, педагоги–иссле‐
дователи  стараются  внедрить  и  совершенст‐
вовать личностно‐ориентированное содержа‐
тельно‐методическое  обеспечение  воспита‐
тельного  процесса  при  реально  заинтересо‐
ванном влиянии родителей на  его  организа‐
цию и протекание. Так, исследования Л. А. Ве‐
селовой  и  Э. П.  Костиной  раскрывают  роль 
творческого  активного  участия  дошкольни‐
ков  не  только  в  процессе  слушания  про‐
граммных  и  внепрограммных  музыкальных 
произведений  с  рефлексией  личностного 
опыта восприятия разного характера музыки, 
но  и  при  «разыгрывании  ролей  в  сюжетных 
музыкальных играх, творческих этюдах, в му‐
зыкальных  играх»,  при  выполнении  творче‐
ских  заданий,  способствующих  отражению 
негативных  эмоций,  настроений,  что форми‐
рует  индивидуальный  опыт  в  преодолении 
последствий  насилия,  готовя  к  положитель‐
ной адаптации в нормальных жизненных ус‐
ловиях.  
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Подтверждение  значимости  совместного 
творчества  родителей  и  детей,  переживших 
насилие, мы находим в педагогических иссле‐
дованиях Е. В. Мигуновой (2004), изучающей 
роль  театрализованной  игры,  воздействия 
художественного  слова  на  чувства  и  мысли 
дошкольников  [8].  Экспериментальные  ис‐
следования  доказали,  что  дети,  воплощая 
свои фантазии в играх, отражают в интонаци‐
ях, ролевом исполнении, сценических этюдах 

свои актуальные проблемы. В качестве инст‐
рументального  обеспечения  работы  в  этом 
направлении  автор  рекомендует  использо‐
вать  различные  виды  игр:  процессуальные, 
сюжетно‐ролевые, игры‐драматизации, а так‐
же  игровые  ситуации,  игровые  упражнения, 
включающие  мимические  и  пантомимиче‐
ские этюды, направленные на выражение от‐
дельных качеств характера и эмоциональных 
состояний.  
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