
субъективный фактор опосредован и
определён материальными отношени�
ями, насилие существует там, тогда 
и постольку, где, когда и посколь�
ку имеет место присвоение, подавле�
ние, подчинение воли субъекта, гос�
подство над ней». И далее: «Насилие –
феномен сложный, многоаспектный.
Осмысление теоретической сути пре�
одоления последствий насилия над
ребёнком в заданном ракурсе всесто�
ронне рассматривается в концепциях
отечественных и зарубежных пред�
ставителей философского, социологи�
ческого, психолого�педагогического
направления» [5].

Ретроспективный анализ философ�
ских и педагогических сочинений 
(М.А. Бакунина, Н.А. Бердяева, 
А.И. Герцена, Г. Гегеля, Я.А. Комен�
ского, Н.К. Крупской и многих др.)
указывает на повышенный интерес к
проблеме преодоления последствий
насилия над ребёнком, основанной на
концепции развития человека и лич�
ности, философской идее передачи
социального опыта путём эстетиче�
ского воспитания.

Однако в реальной практике обра�
зовательных учреждений методы
творческой педагогики используют�
ся недостаточно. Так, мало внимания
уделяется вовлечению детей, пере�
живших насилие, в творческую 
деятельность, что влияет на восста�
новление их психического здоровья,
гармонизацию личности. Это под�
тверждается тем, что в теории и прак�
тике воспитания таких детей имеется
ряд противоречий: между необходи�
мостью работы по обеспечению их

В статье рассматривается методика проек�
тирования проблемно�поисковых ситуаций в
процессе оказания помощи детям, пережив�
шим насилие. Представлены некоторые вари�
анты проблемно�поисковых ситуаций, которые
несут в себе элементы продуктивности общест�
венной значимости и помогают ребёнку рас�
крыть своё особое отношение к окружающему
миру, его восприятие и преобразование.

Ключевые слова: проблемно�поисковая си�
туация, насилие над ребёнком, продуктивная
деятельность, творческая деятельность, неза�
конченные сказочные ситуации.

Общественные и политические пе�
ремены, которые происходят в совре�
менном обществе, актуализировали
проблему преодоления последствий
насилия над детьми, являющуюся
предметом исследования различных
областей знания (педагогики, филосо�
фии, социологии, психологии). Дока�
зательством важности этой проблемы
может служить обращение Президен�
та РФ к Федеральному собранию 30
ноября 2010 г. Обращая внимание об�
щественности на тот факт, что в Рос�
сии ежегодно свыше 100 тыс. детей
подвергаются насилию, Д.А. Медведев
поставил первостепенную задачу за�
щиты детства от всякого посягатель�
ства на его уникальность, неповтори�
мость. 

Насилие, как явствует уже из эти�
мологии этого слова, есть применение
силы, опора на неё, действие с по�
мощью силы. «Насилие, – отмечает
один из исследователей этого понятия
Г.Н. Киреев, – особый тип отношений
между людьми, сложившийся на базе
противоположного отношения к при�
родным, объективным условиям их
существования, и, несмотря на то что

* Тема диссертации «Проблема преодоления последствий насилия над ребёнком в теории
и истории отечественных и зарубежных воспитательных систем». Научный консуль�
тант – доктор пед. наук, профессор Н.А. Рычкова.
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С учётом выделенных подходов на�
ми был разработан и проверен метод
проблемно�поисковых ситуаций, ко�
торый позволяет ребёнку, пережив�
шему насилие, перейти от репродук�
тивной к творческой деятельности,
предоставляющей возможность ак�
тивного участия в сфере эмоциональ�
ного восприятия музыки и репродук�
ции его результатов в движении.

Как отмечает И.В. Житная [6], чем
выше неопределённость, незавершён�
ность объектов, предметов действи�
тельности, той или иной ситуации,
тем сильнее проявления психологи�
ческой активности. При этом, взаимо�
действуя с ними, познавая их связи и
отношения с другими объектами 
окружающей действительности, дети
проявляют с целью разрешения не�
определённости творческую актив�
ность или, по определению В.М. Коро�
това [3], самодеятельность личности. 

Проблемная ситуация, содержание
которой основано на психологически
переживаемой близкой субъекту си�
туации насилия, выступает уже не
только как механизм познавательной
деятельности ребёнка, но и как пси�
хологический механизм человеческо�
го поведения в ситуациях, требу�
ющих принятия новых решений и 
порождения новых ценностей, за�
мыслов [3]. 

Проблемные ситуации стимулиру�
ют детей на постановку разнообраз�
ных вопросов. Это один из источни�
ков рефлексивного отношения ребён�
ка к собственной креативности. 
Отсюда вытекает отличительная осо�
бенность проблемных ситуаций как
ведущего компонента организации
творческой деятельности дошколь�
ников: обязательное наличие элемен�
тов новизны, «необычности», опора
на слой «смутных» неясных пред�
ставлений (Н.Н. Поддьяков). 

Любое новое впечатление, новое
знание формирует новые неопреде�
лённые проблемные знания, образуя
область освоения межличностного об�
щения, взаимодействия с людьми,
сотрудничества. Чем богаче, противо�
речивее и оригинальнее впечатления,
тем неожиданнее творческие преоб�
разования. 

«В процессе разрешения проблем�
ных заданий, включённых в продук�

адаптации и социализации и пред�
ставлениями о механизмах реализа�
ции этих процессов в творческих ви�
дах деятельности; между научным
подходом к осуществлению работы по
преодолению последствий насилия и
отсутствием единой модели работы.
Указанные противоречия и нехватка
научных исследований в данном на�
правлении актуализируют разработ�
ку проблемы воспитания детей, пере�
живших насилие, средствами про�
дуктивных видов деятельности.

В системе воспитания дошкольни�
ков большое место занимают воспри�
ятие и репродуктивное воспроизве�
дение изобразительных, сказочных,
музыкальных образов. «Продуктив�
ная деятельность как деятельность
интерпретации не занимает приори�
тетного места в работе с детьми, по�
павшими в трудную жизненную си�
туацию. Вместе с тем именно эта дея�
тельность материализует результаты
восприятия рождённых в ходе твор�
ческих видов деятельности образов,
создаёт возможность отразить с их
помощью («бабочки», «прыгающие
мячики» и др.) своё переживание,
стрессовые ситуации, тем самым
творчески осмыслить переживания
ребёнка по поводу стрессовой ситуа�
ции насилия» [1].

Детская выдумка, фантазия, раз�
вившиеся в процессе этой деятель�
ности, становятся потребностью ре�
бёнка и переносятся на любую 
другую деятельность. Поэтому прио�
ритетным направлением для педаго�
га является позитивное воздействие
на духовный мир ребёнка, пережив�
шего насилие, изменение его миро�
воззрения посредством эмоциональ�
ных видов искусства, коррекцию
настроения, улучшение соматиче�
ского состояния. «В воспитании лич�
ности ребёнка, пережившего всякого
рода насилие, педагогу необходимо
противостоять уже неадекватно
сформированным на более ранних
этапах развития мнениям, умениям
детей, использовать материал, кото�
рый обеспечивает сравнение краси�
вого и безобразного, ценного и нецен�
ного, культурного и некультурного 
и т.д., корректируя этот процесс не

запрещением, а отвлечением и
противопоставлением» [2].
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зультате его возникает новое движе�
ние, в котором отражаются преобра�
зования, произошедшие в результате
решения проблемной ситуации.

Проектирование проблемно�поис�
ковых ситуаций в процессе оказания
помощи детям, пережившим насилие,
включает в себя следующие этапы.

1. Начальным звеном является
предоставление ребёнку права выбора
игрушки, от лица которой взрослый
моделирует его деятельность, уста�
навливая доверительные взаимоотно�
шения.

2. На втором этапе взрослый разыг�
рывает проблемно�поисковые ситуа�
ции, помогая ребёнку включиться в
ролевую игру. Содержание ситуаций
должно быть созвучно чувствам,
настроению ребёнка. Его участие в
разрешении проблемно�поисковой
ситуации предполагает постепенный
переход от репродуктивной к творче�
ской деятельности. Это касается как
активного участия в сфере эмоцио�
нального восприятия художествен�
ных произведений искусства, так и
репродукции их результатов в игре. 

Педагог может начать с сочинения
сказочной истории, в которой участ�
вуют выбранные ребёнком игрушки,
привлекая его к продолжению ска�
зочного сюжета и используя разнооб�
разные средства художественной вы�
разительности. Помогая разыгрывать
сюжет, педагог решает следующие 
задачи:

– помочь ребёнку раскрыть его
страхи, внутренние конфликты по�
средством проигрывания травмати�
ческих ситуаций;

– сделать игру с куклами отраже�
нием реальной жизни ребёнка;

– помочь ребёнку идентифициро�
ваться с куклой;

– создать атмосферу поддержки и
доверия, совместного сотрудниче�
ства, хотя вначале ребёнок может
принимать поддержку скорее от иг�
рушки, нежели от взрослого.

3. Более сложными являются про�
блемно�поисковые ситуации, ос�
нованные на «технике активного 
воображения» [6]. С точки зрения
представителей гуманистического
направления, коррекционные воз�
можности проблемно�поисковых си�
туаций связаны с предоставлением 

тивные виды деятельности, дошколь�
ники усваивают не только нравствен�
ный опыт, но и опыт предшествую�
щих поколений, при этом они могут
выходить за пределы предлагаемо�
го взрослым содержания, проявляя
активность творчества» [3]. Это наи�
более демократичная форма со�
творчества взрослых и детей, детей и
окружающих их сверстников, кото�
рым сопутствует свобода самовы�
ражения. «Процесс преодоления по�
следствий насилия сопряжён с фор�
мированием творческих способностей
ребёнка, способного найти самостоя�
тельное решение нестандартных за�
дач. Особое значение приобретает
процесс решения проблемно�поиско�
вых задач и позитивная оценка отно�
шения детей к ним» [4]. 

Таким образом, проблемно�поиско�
вые ситуации несут в себе элементы
продуктивности, общественной зна�
чимости, помогают ребёнку раскрыть
своё особое отношение к окружающе�
му миру в отношении его восприятия
и преобразования.

При отборе содержания проблем�
но�поисковых ситуаций необходимо
принять во внимание, что оно должно
включать разнообразные, эмоцио�
нально насыщенные сведения, отра�
жающие ценности, традиции, соци�
ально значимые для ребёнка собы�
тия. Так, ситуации моделирования
могут быть представлены в конкрет�
ных видах деятельности дошкольни�
ка (продуктивные виды деятельно�
сти, игра, художественно�литератур�
ная деятельность и т.д.). 

На проблемно�творческой основе
следует проектировать целостное об�
разовательное содержание, включа�
ющее работу с детьми по преодоле�
нию последствий пережитого ими
насилия. Так, проблемно�поисковые
ситуации, возникшие в процессе 
оказания помощи, должны быть на�
правлены на проявление ребёнком 
самостоятельной ответной реакции
на незавершённый сюжет игры, неза�
конченный рассказ, сказку, рисунок,
без подсказанного ему ответа. Отступ�
ления от образца на основе имеюще�
гося опыта, самостоятельное нахож�
дение ответа на поставленную пробле�

му осуществляется ребёнком как
творческий акт�поступок. В ре�
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ребёнку практически неограничен�
ных возможностей для самовыраже�
ния и самореализации в продуктах
творчества, для утверждения и позна�
ния своего «Я». Так, педагог побуж�
дает детей к самостоятельной импро�
визации, сочинению, развёртыванию
сюжета проблемной ситуации [6]. 

Для снятия мышечного, эмоцио�
нального напряжения, развития во�
ображения и фантазии на данном эта�
пе эффективны такие релаксацион�
ные упражнения, как «Тихое озеро»,
«Порхание бабочки», «Путешествие
в волшебный лес», «Плывём на обла�
ках» и др.

Музыкальное сопровождение, вы�
полнение упражнений под музыку
активизируют воображение ребёнка,
синтезируя особенности его восприя�
тия, памяти и мышления, опыт пове�
дения и общения со взрослыми, од�
новременно отражая его внутренний
мир, переживание и понимание про�
исходящих событий. Искусство воз�
никает в результате творческого акта,
который даёт возможность прояснить
зрительные и кинестетические ощу�
щения.

4. Завершающим этапом является
предложение ребёнку придумать про�
должение абстрактных сказочных 
ситуаций. Вот их примеры:

А. Решил добрый молодец обхитрить

царя�батюшку и жениться на прекрасной

царевне. Три дня и три ночи думал он, ка�

кую хитрость совершить, да так, чтобы и

царь был доволен, и царевна замуж за

него пошла… Как вы считаете, что приду�

мал добрый молодец?

Б. Жила�была в одном городе бедная

девочка. Дома у неё не было, тёплой

одежды тоже. Приютом для жилья слу�

жил ей чердак одного заброшенного 

дома. Накануне Рождества пошла девоч�

ка посмотреть великолепную красавицу�

ёлку, что стояла в центре города. Шла�

шла она по улице и вдруг увидела, как 

в одном из домов дети веселятся, в прят�

ки играют. Как ей захотелось быть рядом

с ними, так же веселиться и играть!.. 

Что будет с девочкой, если она постучит�

ся в дверь этого дома, как вы думаете?

В. Далеко�далеко у одного необита�

емого острова стоит красивый корабль.

Никто не знает, как он там появился.

Только идёт в народе молва, будто

бы в те далекие времена, когда бес�

страшные мореплаватели бороздили

морские дали, к одному острову прича�

лил корабль, да так и стоит у берегов,

красивый, величественный… А как вы 

думаете, кто сейчас на этом корабле?

Что происходит на палубе?

Необходимо, чтобы сказочная си�
туация, которая задаётся ребёнку,
отвечала определённым требовани�
ям:

– она не должна заключать в себе
готового ответа;

– должна содержать актуальную
для ребёнка проблему, «зашифрован�
ную» в образном ряду сказки, – на�
пример, преодоление препятствия
(особенно, если у ребёнка обнаружи�
лись нерешительность, страх про�
явить себя), оказание помощи,
демонстрация готовности к взаимо�
действию, самоорганизация и про�
гнозирование своих действий (в слу�
чае, если ребёнок недостаточно вни�
мателен и организован) и т.д.;

– ситуация и вопрос должны быть
выстроены так, чтобы побудить ре�
бёнка самостоятельно выводить и
прослеживать причинно�следствен�
ные связи (откуда и почему это взя�
лось, как происходит, зачем и т.п.).

Сущность абстрактных сказочных
историй заключается в самостоятель�
ной эмоциональной выразительной
творческой передаче несложного сю�
жета новой истории и самостоятель�
ного принятия решения, выходе из
создавшейся ситуации.

Определённая последовательность
проблемно�поисковых ситуаций спо�
собствует воспитанию творческой
направленности личности, что явля�
ется эффективным средством преодо�
ления последствий насилия. 

Критериями для оценки позитив�
ной динамики метода являются сле�
дующие изменения:

– ребёнок выражает уверенность,
стремление, желание исследовать ва�
рианты разрешения травмирующей
его ситуации, на каждом следующем
занятии выглядит более спокойным 
и расслабленным;

– ребёнок становится более уверен�
ным в себе;

– ребёнок проявляет активность в
общении, может суммировать, что
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происходило на занятиях и чему он
научился;

– взаимодействие ребёнка с родите�
лями становится более позитивным;

– ребёнок открыто обсуждает свои
проблемы и тревоги.

Творческие задания также должны
последовательно располагаться, что�
бы сыграть свою положительную
роль. 

Таким образом, из приведённых
выше рассуждений видно, что пре�
одоление последствий насилия воз�
можно в процессе продуктивных ви�
дов деятельности, предоставляющих
ребёнку возможность пережить нега�
тивные эмоции, отразить свои
чувства и настроения. При этом
взрослые создают «безопасное про�
странство» преодоления негативных
последствий.
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