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АННОТАЦИЯ. Целью представленной статьи является выявление связи эмоционального благополучия 
ребенка в контексте стиля его воспитания в семье. Детско-родительские отношения рассматриваются как 
основа формирования отношения ребенка к социальному и материальному миру. В статье приводится 
соотношение различных стилей семейного воспитания и особенностей отношения детей к чужой и своей 
собственности. В качестве методов эмпирического исследования использовались регрессионный анализ, 
а также психологическая диагностика детей младшего школьного возраста (8-9 лет, n=228) с применени-
ем методики диагностики эмоционального благополучия ребенка «Домики» (О. А. Орехова) и методики 
изучения самооценки по методу Дембо-Рубинштейн. В качестве экспертов для оценки проявлений ван-
дальных элементов в поведении ребенка привлекались родители (228 человек), у которых диагностиро-
валась специфика актуальных детско-родительских отношений по методике «Опросник родительского 
отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин). Основным результатом выступило описание взаимосвязи готов-
ности ребенка к вандальному поведению через маркеры «склонность к разрушению предметов», «пред-
почтение чужих вещей» и «стремление к новизне» со спецификой установившихся в семье детско-
родительских отношений. Обнаружено, что определенные стили родительского воспитания (отсутствие 
кооперации с ребенком, высокая склонность к симбиозу с ним) могут способствовать выбору ребенком 
специфических деструктивных стратегий взаимодействия с объектами материальной среды. 
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EMOTIONAL WELL-BEING OF A JUNIOR SCHOOLCHILD IN THE FAMILY:  
VIOLATION OF FAMILY UP-BRINING AND RISKS OF VANDALISM 
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ABSTRACT. The purpose of the present article is to identify the connection of the emotional well-being of the 
child in the context of the style of his upbringing in a family. Parent-child relationships are considered as the 
basis for the formation of the child's relationship with the social and material world. The article presents the 
ratio of different styles of family up-brining and the feature of children‘s attitude to other‘s and own property. 
The following empirical research methods were used: the regression analysis, as well as psychological diagno-
sis of primary school age children (8-9 ages, n=228) using diagnostic techniques of the emotional well-being 
of the child "Houses" (O.A. Orekhova) and methods of studying self-assessment based on Dembo-
Rubinstein‘s method. Parents (228 persons) were involved as experts to assess the manifestations of vandal 
elements in a child's behavior who have been diagnosed specifics actual parent-child relationship as described 
in "The survey of parental attitudes" (A.Y.Varga, V.V.Stolin). The main results is the description of the con-
nection of the child's readiness to vandal behavior through the markers: "tendency for the destruction of ob-
jects", "preference for foreign things" and "novelty-seeking" with the specifics of the child-parent relationship 
established in the family. It has been found that certain parenting styles of up-brining (lack of cooperation 
with the child, high propensity to symbiosis with him) may contribute to the child's choice of specific destruc-
tive strategies of interaction with the objects of the material environment. 

еоретические аспекты  
исследования 

Вандализм7 и его последствия стали 
неотъемлемой частью социальных процес-
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сов и по праву занимают передовые места в 
списках отклоняющегося поведения, нано-
сящего существенный вред современному 
обществу. Однако, несмотря на очевидную 
востребованность глубоких знаний этого 
феномена, отечественные исследователи 
ограничиваются изучением способов про-
филактики, предупреждения вандальных 
актов, а в юридическом контексте – вариан-
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тами наказания и классификации подобных 
действий. Вместе с тем, для решения про-
блемы широкого распространения данного 
типа девиантного поведения более эффек-
тивным было бы понимание механизмов 
формирования у человека готовности к со-
знательному и несанкционированному при-
чинению вреда чужой или общественной 
собственности, а также обнаружение факто-
ров, которые ее детерминируют. 

Система эмоционально обусловленного 
взаимодействия человека с окружающим 
предметно-материальным пространством, 
закладывающаяся в раннем детстве [8], 
именно в начальные периоды онтогенеза 
подвергается определенной деформации, 
которая впоследствии обуславливает психо-
логическую готовность к вандальному пове-
дению и его допустимость как обыденного 
паттерна поведения. Среди ключевых фак-
торов, детерминирующих становление и 
развитие личности в детстве, главным яв-
ляются детско-родительские отношения, 
которые также оказывают влияние и на 
формирование представлений о внешнем 
мире и месте ребенка в нем.  

Воспитание культуры взаимодействия 
ребенка с миром вещей – прерогатива се-
мьи. Ребенок еще в ранние периоды детст-
ва, подражая родителям, копирует их моде-
ли поведения с миром вещей. В то же время 
влияние семьи на деструктивное поведение 
ребенка не ограничивается простым усвое-
нием неадекватных стратегий родительско-
го поведения. Психологическая безопас-
ность среды взаимодействия [10], воспита-
тельные воздействия родителей, степень 
самостоятельности и автономности, кото-
рую они определяют для ребенка, степень 
эмоционального принятия ребенка близ-
кими – все это в конечном итоге сказывает-
ся на формировании представлений ребен-
ка о возможном и допустимом поведении в 
отношении материального и социального 
мира, о последствиях и ограничениях в про-
явлении собственной активности. Социаль-
ное пространство семьи является значимым 
системным пространством отношений, 
взаимодействий, ценностных ориентиров 
развития личности ребенка [1], в котором 
ребенок усваивает определенное соотноше-
ние его собственных интересов и интересов 
других людей, а также пути его достижения. 

Детско-родительские отношения стано-
вятся моделью и средством самоорганиза-
ции отношений формирующейся личности 
ребенка и среды [2]. Они определяют смыс-
лы социального пространства между полю-
сами активности / пассивности, открытости 
/ замкнутости, близости / отчужденности, 
ценности и нормативности [1]. Деформации 
воспитательного воздействия и общая дис-

гармоничность или несогласованность сти-
ля семейного воспитания могут приводить к 
устойчивому усвоению ребенком девиант-
ных форм поведения, проявляемых откры-
то или имплицитно в семье и в иных систе-
мах социальных отношений. Впоследствии 
это будет приводить к противлению соци-
альным нормам, например, через включе-
ние в субкультурные образования, деятель-
ное опровержение общекультурных требо-
ваний и активные трансформации налич-
ного социального бытия [13]. 

В ряде отечественных исследований 
обнаружена устойчивая взаимосвязь между 
отклонениями в поведении у детей, в семь-
ях которых отмечались враждебность, эмо-
циональные проблемы, конфликты и пре-
имущественная ориентация на жесткую 
дисциплину [8]. Когда же ребенок включа-
ется в социальное сообщество в учебном за-
ведении, накопленные проблемы в семей-
ном взаимодействии и сформированные де-
структивные стратегии взаимодействия с 
предметным и социальным миром обрета-
ют активную внешне направленную форму.  

При этом очевидно, что различные ва-
рианты стиля семейного воспитания и де-
формации детско-родительских отношений 
будут формировать специфические мотивы 
и импульсы к проявлению ребенком ван-
дального поведения (таблица 1). 

Нарушение эмоционального контакта с 
ребенком, пренебрежительное отношение к 
нему, недоверие и излишний контроль за 
его поведением и деятельностью или, на-
оборот, отсутствие заинтересованности и 
включенности в жизнь ребенка могут вы-
зывать негативные переживания у детей и 
стимулировать их на деструктивные дейст-
вия с материальными объектами чужой или 
общественной собственности. 

Целью нашего исследования стало вы-
явление роли эмоционального благополу-
чия детей младшего школьного возраста в 
контексте стилей воспитания их в семье и с 
учетом готовности детей к проявлению ван-
дализма как деструктивного отношения к 
миру вещей.  

Методы и организация  
исследования 

Для сбора оценок проявлений призна-
ков вандального поведения среди учащихся 
начальной школы была создана анкета, 
пункты которой нами были сформированы 
на основе личностного опросника «Мотивы 
вандального поведения» [4], а также теоре-
тического анализа особенностей деструк-
тивного поведения детей младшего школь-
ного возраста. В итоге был составлен пере-
чень из 22 пунктов, ответы на которые рес-
пондентами давались в соответствии со 
шкалой Лайкерта. В итоговой обработке 
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пункты были скомпонованы в три ком-
плексные шкалы: «склонность к разруше-

нию предметов», «предпочтение чужих ве-
щей», «стремление к новизне».  

Таблица 1 

Соотношение типа семейного воспитания и отношения  
к чужой или общественной собственности 

Тип  
семейного 

воспитания 

Характеристика типа Отношение к чужой  
или общественной  

собственности 

Возможные мотивы  
вандального поведения 

Инфан-
тилиза-
ция 

У родителя есть два стремления ин-
фантилизировать ребенка и припи-
сать ему личную и социальную не-
состоятельность. Родитель видит 
ребенка младшим по сравнению с 
реальным возрастом. Интересы, ув-
лечения, мысли и чувства ребенка 
кажутся родителю детскими, не-
серьезными. Ребенок представляет-
ся неприспособленным, неуспеш-
ным, открытым для дурных влия-
нии. Родитель не доверяет своему 
ребенку, разочарован его неуспеш-
ностью и неумелостью, старается 
оградить ребенка от трудностей 
жизни и строго контролировать его 
действия. 

У ребенка нет возможности са-
мостоятельно обладать какой-
либо вещью. Все находится под 
контролем родителя и в его вла-
сти, хотя формально ребенок 
может обозначаться как владе-
лец вещи. Отсутствует четкая 
дифференциация своего и чу-
жого с приоритетом чужого. У 
ребенка нет возможности 
управлять окружающим про-
странством, организовывать его 
по собственному желанию. 

Вандализм как удобная 
форма отреагирования нега-
тивных эмоций, возмож-
ность показать свое недо-
вольство собственником ве-
щи по принципу реакций 
маленького ребенка.  
Вандализм как тактика сти-
муляции приобретения но-
вых вещей. 
Вандализм как случайность. 

Контроль У родителя отчетливо просматрива-
ется авторитаризм. Он требует от 
ребенка безоговорочного послуша-
ния и дисциплины, старается навя-
зать ребенку во всем свою волю, не в 
состоянии встать на его точку зре-
ния. За проявления своеволия ре-
бенка сурово наказывают. Родитель 
пристально следит за социальными 
достижениями ребенка, его инди-
видуальными особенностями, при-
вычками, мыслями, чувствами. 

Понимание чужого имеет чет-
кие границы, даже личные ве-
щи ребенка ему полностью не 
принадлежат. У ребенка суще-
ствует ряд вещей, имеющих 
особое значение для него, кото-
рые прячутся от всех, в том чис-
ле утаиваются от родителя для 
соблюдения полной власти над 
ними. При этом разнятся спосо-
бы приобретения данных вещей 
(вплоть до кражи у других). 

Вандализм как удобная форма 
отреагирования негативных 
эмоций, возможность пока-
зать свое недовольство собст-
венником вещи. 
Вандализм как форма про-
теста против давления со 
стороны социального окру-
жения. 
Вандализм как случайность. 

Коопера-
ция 

Родитель заинтересован в делах и 
планах ребенка, старается во всем 
помочь ребенку, сочувствует ему, 
высоко оценивает интеллектуаль-
ные и творческие способности ре-
бенка, испытывает чувство гордости 
за него. Он поощряет инициативу и 
самостоятельность ребенка, старает-
ся быть с ним на равных. Родитель 
доверяет ребенку, старается встать 
на его точку зрения в спорных во-
просах. 

Адекватное разделение мира 
вещей на свое и чужое. Ошибки в 
дифференциации возможны, но 
позволяют уточнить границы 
допустимой активности ребенка. 

Вандализм как случайность.  
Вандализм как подражание 
другим (негативным приме-
рам более дальнего, чем ро-
дитель, социального окру-
жения).  
Вандализм как удобная 
форма отреагирования нега-
тивных эмоций. 
Вандализм из-за исследова-
тельской активности и лю-
бопытства ребенка. 

Отверже-
ние 

Родитель воспринимает своего ре-
бенка плохим, неприспособленным, 
неудачливым. Ему кажется, что ре-
бенок не добьется успеха в жизни 
из-за низких способностей, неболь-
шого ума, дурных наклонностей. По 
большей части, родитель испытыва-
ет к ребенку злость, досаду, раздра-
жение, обиду. Он не доверяет ре-
бенку и не уважает его. 

Четкое разделение чужой и сво-
ей собственности, чужая собст-
венность как объект мщения за 
обиды при трепетном отноше-
нии к своим вещам 

Вандализм как удобная фор-
ма отреагирования негатив-
ных эмоций, возможность 
показать свое недовольство 
собственником вещи. 
Вандализм как доказательст-
во своей власти над другими. 
Вандализм как подражание 
деструктивным стратегиям 
взрослых при идентифика-
ции с агрессором. 

Симбиоз Родитель ощущает себя с ребенком 
единым целым, стремится удовле-
творить все потребности ребенка, 
оградить его от трудностей и непри-
ятностей жизни. Он постоянно 
ощущает тревогу за ребенка, ребе-
нок ему кажется маленьким и без-
защитным. Тревога родителя по-
вышается, когда ребенок начинает 
сепарироваться в силу обстоя-
тельств, так как по своей воле роди-
тель не предоставляет ребенку само-
стоятельности никогда. 

Разделение мира вещей на свое 
и чужое условное, все вещи об-
щие, семейные, допускается па-
ритетное использование их. 
Часто ребенок имеет склонность 
переносить это отношение к 
вещам на иные социальные 
среды. 

Вандализм как тактика сти-
муляции приобретения но-
вых вещей.  
Вандализм как случайность. 
Вандализм как тенденция к 
сепарации. 
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Для вероятных социально-психологи-
ческих детерминант развития вандального 
поведения детей младшего школьного воз-
раста была применена батарея следующих 
психодиагностических методик: методика 
«Опросник родительского отношения» [7], 
методика «Домики» [11], методика изуче-
ния самооценки по методу Дембо-Рубин-
штейн [5]. 

Выборку исследования составили 228 
ребенка (из них 109 мальчиков и 119 дево-
чек; 53% – учащиеся 2-х классов, 47% – 
учащиеся 3-х классов), обучающихся в об-
щеобразовательных школах г. Екатерин-
бурга, и их родители. 

Математико-статистическая обработка 
данных проводилась с использованием ста-
тистического пакета IBM SPSS Statistics 19. 
Логика исследования предполагала обра-
щение к следующим методам и критериям 

математико-статистической обработки эм-
пирических психологических данных: опи-
сательная статистика для выявления основ-
ных тенденций в выраженности исследуе-
мых феноменов у респондентов, линейная 
регрессия для выявления роли эмоцио-
нального благополучия ребенка и приме-
няемых стилей воспитания в семье в прояв-
лении элементов деструктивного поведения 
ребенка. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Оценка эмоционального благополучия 
детей, участвовавших в исследовании, по-
казала, что в целом младшие школьники 
отличаются позитивной оценкой окружаю-
щего мира, им в большей степени присущи 
положительные переживания, среди кото-
рых наиболее яркими являются чувства 
восхищения и счастья (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Профиль средных значений оценки эмоционального благополучия детей 

Полученные результаты соотносятся с 
многочисленными исследованиями детей 
данной возрастной группы [14] и отражают 
общую тенденцию младших школьников 
при отсутствии дезадаптационных явлений 
благоприятно воспринимать среду и аде-
кватно оценивать себя в ней.  

Показатели самооценки детей, также 
представленные в виде профиля средних 
значений (рис. 2), в целом подтверждают 
оценку психоэмоциональной сферы, однако 
наблюдается некоторое рассогласование 
данных проективной методики и самооце-
ночной шкалы. 

 

 

Рис. 2. Профиль средных значений самооценки детей 
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Так, наиболее выраженно, по мнению 
самих детей, у них представлены интел-
лектуальные способности, средние оценки 
получили здоровье и характер, а нимень-
шие показатели – у переживания чувства 
счастья. Обнаруженный диссонанс в оценке 
счастья вполне объясним с точки зрения 
механизмов перцепции, ребенку свой-
ственны эти ощущения, однако отрефлек-
сировать и обозначить их как счастье он не 
может в силу наличия многочисленных 
иных переживаний, связанных с социаль-

ной ролью и статусом ученика. Необходимо 
отметить, что дети, составившие выборку 
исследования, обучались во 2-3 классах, 
соответственно они прошли адаптационный 
период и максимально включены в учебную 
деятельность. 

Опрос родителей младших школь-
ников, направленный на изучение системы 
детско-родительских отношений, показал, 
что в выборке в целом преобладают благо-
приятные стили семейного воспитания 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Процентное распределение показателей стиля семейного воспитания 

Стиль семейного воспитания Доля семей с различной степенью выраженности стиля семейного воспитания 
низкий средний высокий 

Инфантилизация 70,1 29,3 0,6 
Контроль 17,4 59,9 22,8 
Кооперация 0 27,5 72,5 
Отвержение 0 94,0 6,0 
Симбиоз 16,2 60,5 23,4 

 

Для большинства семей предпочти-
тельным является стиль, предполагающий 
сотрудничество с ребенком, взаимодействие 
с ним как с равным, при этом родитель аде-
кватно включен в жизнь младшего школь-
ника, присутствует эмоциональный контакт 
и благоприятный психологический климат 
в семье. Несколько настораживает присут-
ствие в воспитательном воздействии роди-
телей стилей отвержения, контроля и сим-
биоза. Несмотря на их средний уровень вы-
раженности, можно предположить, что в 
ряде случаев взрослые склонны к излиш-
нему дистанцированию от ребенка, доми-
нирующему контролю всех его действий и 

тотальному включению в его жизнедея-
тельность. Указанные стратегии в детско-
родительских отношениях, по мнению мно-
гих специалистов, крайне неблагоприятно 
сказываются на психическом развитии 
младшего школьника, снижают уровень его 
адаптационного потенциала и могут высту-
пать как детерминанта психосоматических 
расстройств ребенка [6]. 

Регрессионный анализ позволил опре-
делить роль стилей родительского воспита-
ния и психоэмоционального благополучия 
ребенка в выборе им деструктивных моделей 
взаимодействия с миром вещей (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа 

Элементы  
нарушения 
отношения  

к миру вещей 

Линейная регрессионная модель 
Коэффициент  

множественной  
детерминации (R2) 

Уровень  
значимости 
модели (р) 

Элементы модели Коэффициент 
регрессии (β) 

Уровень  
значимости 
элемента 

модели (рi) 
Склонность к 
разрушению 
предметов 

5,4% 0,014 Самооценка характера 0,172 0,030 
Позитивность восприятия 
счастья ребенком 

0,167 0,034 

Предпочтение 
чужих вещей  

13,6% 0,000 Самооценка характера 0,313 0,000 
Самооценка ума –0,257 0,001 
Кооперация –0,150 0,049 

Стремление к 
новизне  

9,8% 0,000 Симбиоз 0,252 0,001 
Позитивность восприятия 
счастья ребенком 

0,164 0,033 

 

Так, склонность ребенка к разрушению 
предметов или непосредственно вандаль-
ные действия могут быть инициированы его 
высокой самооценкой и переживанием сча-
стья. Анализ модели позволяет говорить о 
невысоком индексе встречаемости объяс-
няемых переменных, но даже при этих ус-
ловиях можно предположить, что младшие 
школьники сохраняют деструктивные стра-
тегии взаимодействия с объектами окру-

жающего мира, связанные с недостаточным 
контролем собственной активности. При 
этом роль положительных эмоций и пере-
живаний проявляется так же, как и в более 
ранних возрастах, когда ребенок ориенти-
рован на восприятие и дифференциацию 
только позитивных эмоций [12]. Это свое-
образный механизм декомпенсации, когда 
ребенок, не справляясь с контролем собст-
венных положительных переживаний, до-
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пускает разрушение объектов окружающей 
среды. 

Ориентация ребенка на чужие вещи, 
предпочтение чужих объектов собственно-
сти в достаточной степени обусловлены от-
сутствием в детско-родительских отноше-
ниях стиля кооперации, а также наличием 
представлений о себе как о не очень умном 
человеке, но с прекрасным характером. От-
каз ребенку в относительно паритетном 
взаимодействии, когда взрослый готов 
слушать и слышать младшего школьника, 
существование у него определенных ком-
плексов по отношению к своим умственным 
способностям могут быть скомпенсированы 
предпочтением тех объектов, которые вы-
брал кто-то другой. Причем данный выбор 
может выступать как своеобразный резуль-
тат давления родителей, когда взрослый 
сознательно или неосознанно указывает ре-
бенку на его недостатки, сравнивает его с 
другими, более успешными людьми, благо-
даря чему младший школьник системати-
чески закрепляет у себя стратегию выучен-
ной беспомощности. По мнению исследова-
телей, беспомощность ребенка в младшем 
школьном возрасте формируется под воз-
действием гиперпротекции со стороны ро-
дителей и их переноса на ребенка собствен-
ных неудач [3]. 

Стремление младшего школьника к 
новизне, выбор и предпочтение новых объ-
ектов собственности зачастую обуславли-
ваются наличием у школьника ощущения 
счастья, а также присутствием в детско-ро-
дительском взаимодействии симбиотиче-
ских отношений. Вероятно, ребенок в дан-
ном случае использует манипулятивный 
стиль воздействия на взрослого, заставляя 
его приобретать желаемые ребенком объек-
ты, которые способны на краткий период 
времени вызывать крайне положительные 
эмоции. Зачастую эффект новизны непро-
должителен и для новых переживаний 
младшему школьнику нужны новые объек-

ты, при этом уже принадлежащие ему те-
ряют свою значимость, а следовательно, мо-
гут ломаться, теряться, передаваться другим 
или выбрасываться. Ребенок не просто не 
ценит свои вещи, вещи как таковые не 
имеют для него существенной значимости, 
а соответственно, модель вандального пове-
дения является вполне нормативной и вы-
бирается при взаимодействии с окружаю-
щей материальной средой. 

В целом по результатам исследования 
можно сделать следующие выводы. 

1. Детско-родительские отношения, 
обуславливая психическое развитие ребен-
ка, формируют у него не только картину 
мира, но и стратегии взаимодействия с ним 
во всех его проявлениях – социальном, ма-
териально-предметном, информационном и 
пр. Объектно-вещные отношения ребенка в 
меньшей степени рефлексируются родите-
лями, с одной стороны, в силу отсутствия 
развернутых сигналов обратной связи, а с 
другой – за счет традиционных представле-
ний об их меньшей значимости. Опреде-
ленные стили родительского воспитания 
могут способствовать выбору ребенком спе-
цифических стратегий взаимодействия с 
объектами материальной среды, одним из 
которых является вандализм. 

2. Младшие школьники, отличаясь по-
казателями адекватно завышенной само-
оценки и эмоционального благополучия, 
допускают действия вандального характера 
по отношению к объектам как своей, так и 
чужой собственности. Потенциальными де-
терминантами подобного выбора могут 
стать деструктивные стили родительского 
воспитания, которые способствуют закреп-
лению инфантильной позиции ребенка, 
дистанцируют членов семьи друг от друга и 
запускают механизмы формирования у ре-
бенка внутриличностных комплексов, син-
дрома выученной беспомощности и других 
защитных механизмов. 
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