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следует также поддерживать личностную дистанцию (обращение на «вы», избегание 
панибратства, игнорирование провокаций и т.п.) и апеллировать к целям и задачам 
следственных или непроцессуальных действий.  

В-третьих, следует соблюдать нейтральность. Опрос, дорос и иные 
следственные или непроцессуальные действия направлены на получение как можно 
более точной и подробной информации об обстоятельствах, напрямую или косвенно 
касающихся криминальной ситуации. Выдвигая гипотезы о тех или иных причинно-
следственных связях, важно не принимать чью-либо сторону или делать поспешные 
выводы о правдивости или ложности показаний, а собрать сведения, которые 
подтвердят или опровергнут предположения. 

Проведение как следственных, так и непроцессуальных действий с детьми, 
демонстрирующими сексуализированное поведение, требует терпения и 
сосредоточенности. Безусловно, сексуализированное поведение как явление – это в 
некотором роде атака на социальные и моральные ценности, и этим оно может 
провоцировать такие защитные реакции как осуждение, отторжение и другие виды 
предвзятости, значительно снижающие эффективность следственного процесса.  
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Установка родителей на применение физического наказания детей 
Кондаурова О.П. 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
(г. Ижевск, Россия) 

 
 Проявление жестокого отношения к детям, применение физических наказаний 
к ним является очень сложной проблемой во всех его проявлениях. Проведенный 
нами опрос среди 300 родителей детей дошкольного возраста различных регионов 
России (матери и отцы в данной выборке были представлены по 150 человек) показал, 
что 87 % родителей для поддержания дисциплины устанавливают в рамках своей 
семьи особые запреты, правила поведения. При этом отцы в большей степени (75%), 
чем матери (43 %), считают, необходимыми дисциплинарные воздействия с 
применением физических наказаний для ребенка, в связи с чем, идентификация 
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физических наказаний, ими не воспринимается и не считается, как преднамеренное 
нанесение вреда ребенку.  Однако, по мнению самих же опрошенных, оказалось, что в 
реальной жизни матери чаще (69 %), чем отцы (51 %) используют в качестве 
дисциплинарных мер различные виды физического наказания. Также кроме 
физических наказаний 83 % матерей и 71 % отцов проявляют и различные формы 
психологической агрессии (крик, гнев, обзывание), направленные на причинение 
ребенку психологической боли.  

Одновременно с этим, многие матери (72 %) и некоторые отцы (30%) осознают 
вред физических наказаний для ребенка, но несмотря на это все равно оказывают 
физическое воздействие по отношению к детям. При этом многие родители (61%) 
оправдывают свое жестокое поведение, и считают, что ребенок это заслужил, 
справедливо. Возможно, что родители, таким образом, пытаются не только исправить 
поведение ребенка, но и эмоционально разряжаются, избавляются от отрицательных 
эмоций. Не способность формировать и проявлять эффективные детско-родительские 
отношения, вызывает напряженность, отсутствие доверия в семье, но самое главное 
не позволяет ребенку эффективно выстраивать отношения с окружающим миром. 
Сложившаяся ситуация, свидетельствует о том, что деструктивные и авторитарные 
стратегии взаимодействия с детьми зачастую выходят на первый план, и родителям 
не хватает знаний о различных эффективных средствах воспитания и воздействия на 
детей.  
        Можно предположить, что с появлением нового поколения, с развитием 
российского общества отношение к физическим наказаниям в семьях изменится, и 
молодые современные родители будут применять эффективные и гуманные 
дисциплинарные практики. Однако, как показал опрос 270 студентов гуманитарного 
профиля, 60% из них считают допустимым применение физического наказания 
родителями по отношению к детям. Также хотелось бы отметить, что обнаружена 
положительная связь между показателем допустимости применения физических 
наказаний родителями к детям и показателем того, что в отношении самих студентов 
в детстве применялись физические наказания (р<0,05). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что оказывается сложно отказаться от устойчивых 
представлений и традиций воспитания. И, дисциплинарные практики, которые 
применяют родители по отношению к детям, потом становятся допустимыми и 
желательными в применении в будущем ими по отношению уже к своим детям. Тем 
самым можно сказать, что родители, применяющие физические наказания к детям, 
показывают пример и формируют у своих детей установку, снимая барьер на 
возможность в будущем применения физического наказания по отношению к детям. 
         Таким образом, необходимо вести активную просветительскую работу не только 
с реально-действующими родителями, но и с будущим поколением родителей по 
вопросам влияния на психическое развитие детей различных стилей воспитания, 
взаимодействия, дисциплинарных практик, применяемых по отношению к детям. 
Каждому родителю необходимо знать и всегда помнить, что бывает очень легко 
перейти от физических наказаний к насилию, поэтому необходимо сделать все 
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возможное, чтобы жестокое обращение к детям свелось к минимуму и не 
присутствовало в жизни следующих поколений. 
Снижение применения родителями физических воздействий по отношению к детям, 
начинается с изменения установок допустимости физического наказания детей 
родителями в нашем обществе. Родителям также очень важно научиться 
рефлексировать, и критически оценивать свое поведение, меняться, если это 
необходимо для того, чтобы оказывать благоприятное воздействие на развитие 
ребенка. 

 
 

Психологические особенности аутоагрессивного поведения лиц, переживших 
сексуальное злоупотребление в детском возрасте 

Кузнецова С.О., Абрамова А.А., Ениколопов С.Н., Ефремов А.Г. 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (г. Москва, Россия) 

 
В настоящее время научный интерес к изучению психологических аспектов 

аутоагрессии достаточно высок. В России, как и в большинстве ведущих стран, 
возрастает частота использования среди населения различных видов 
аутоагрессивного поведения (Попов Ю.В., Бруг А.В., 2005). Аутоагрессия 
осуществляется через действия, намерения, высказывания, угрозы и даже внешнее 
бездействие. 

Цель нашего исследования – изучение аутоагрессивных поведенческих актов и 
нарушения пищевого поведения у лиц, переживших в детстве сексуальное 
злоупотребление. 

Выборка испытуемых включала в себя 113  человек  (средний возраст составил 
19,9 лет, ст.откл. = 5,2). Из них 104 человека – девушки (средний возраст = 19,8 лет, 
ст.откл. = 5,1) и 9 человек – юноши (средний возраст = 18,6; ст. откл.= 4,1). 

Методики исследования: краткая методика фиксации нарушений пищевого 
поведения (The SCOFF Questionnaire), шкала измерения степени неудовлетворенности 
имиджем тела (The Body Satisfaction Scale), шкала фиксации пережитых травм детства 
(короткая форма) (The Childhood Trauma Questionnaire: Short form), оценка частоты 
появления суицидальных мыслей (The Positive and Negative Suicide Ideation Inventory). 

В результате проведенного исследования было получено, что аутоагрессоры, 
пережившие сексуальное злоупотребление в детстве, статистически существенно 
чаще, чем аутоагрессоры без истории сексуального злоупотребления, сообщают и о 
других пережитых негативных опытах. Результаты указывают на непосредственное и 
прямое влияние пережитого в детстве сексуального злоупотребления не только на 
возникновение поведения с аутоагрессивным самоповреждением в более старшем 
возрасте, но и рассматривает пережитое сексуальное злоупотребление как фактор 
риска возникновения целого ряда других негативных поведенческих проявлений, 
сопутствующих аутоагрессии. Наиболее значимые результаты были выявлены при 
анализе взаимных связей самого факта сексуального злоупотребления в детстве с 
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ГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена», заведующая кафедрой психосоматики и психотерапии ФГБОУ ВПО 
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http://university.tversu.ru/sveden/files/Ustav_14.01.15.pdf
http://university.tversu.ru/sveden/files/Ustav_14.01.15.pdf
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