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Современное российское общество характеризуется коренными преобразованиями 
в различных сферах жизни – экономической, социальной, психологической, 
юридической. Преобразования привели к множеству негативных последствий: 
резкому расслоению населения по уровню материального благосостояния; утрате 
основных общественно значимых ценностей, в том числе и семейных; к 
отстранению общества, государства от ответственности за воспитание человека, 
формирование его морали и нравственных принципов. К негативным последствиям 
реформ относится и рост агрессии и насилия в обществе, в том числе и семейного, от 
которого страдают, прежде всего, дети как самая незащищенная и уязвимая 
социальная группа. В то же время рост семейного насилия – не только российская, но 
и общемировая проблема. Испытав на себе те или иные элементы насилия, человек, 
как правило, становится либо подавленным и неспособным занять в жизни 
активную созидательную позицию, либо агрессивным, озлобленным на 
окружающий мир. Особенно отчетливо это проявляется у детей, механизмы 
регуляции и контроля собственного развития у которых еще не сформированы, а 
только находятся в стадии становления.  

Ключевые слова: ненасилие, подростки, насилие, проблематика насилия, семья, 
семейное насилие над детьми.  

В последнее время большие усилия тратятся на разработку и внедрение мер, 
направленных на решение проблем асоциального детства. Между тем эти проблемы, 
несомненно, являющиеся весьма острыми и требующими незамедлительных 
решений, являются следствием гораздо более глубинных для нашего общества 
проблем. У истоков детских наркомании и алкоголизма, асоциальных поступков, 
преступлений стоят проблемы насилия и жесткого обращения с ребенком.  

Насилие и жестокое обращение, пренебрежение нуждами детей в настоящее 
время считается одной из важнейших проблем общественного здоровья и ведущей 
причиной детского травматизма и детской смертности, асоциального поведения 
детей, нарушения психического, личностного и физического развития. 

В настоящее время мы можем утверждать, что насилие – определяющая 
характеристика общественной реальности в России. 

Однако было бы несправедливым утверждать, что насилие над детьми – 
только российская проблема. К сожалению, во всем мире отмечается тенденция 
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роста насильственных действий в отношении детей. Более того, жестокое 
отношение к детям пронизывает всю историю развития человечества. 

В начале ХХ века во многих странах стали предприниматься попытки к 
созданию действенной системы защиты детей от насилия и жестокого обращения. 
Основными предпосылками создания такой системы явились организационные и 
правовые меры мирового сообщества, направленные на защиту права ребенка на 
полноценную жизнь [1]. 

В 1924 году Лига Наций принимает Женевскую декларацию, призывающую 
мужчин и женщин всего мира создавать ребенку условия для его нормального 
духовного и физического развития. В 1945 году Генеральная Ассамблея ООН создает 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН принимает 
Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право на защиту семьи со 
стороны общества и государства  право детей имеют на особую заботу и помощь. В 
1959 году Генеральная Ассамблея ООН принимает Декларацию прав ребенка, где 
предусматривались наиболее важные принципы [3].  

В 1989 году принята Конвенция ООН «О правах ребенка», ратифицированная 
Съездом народных депутатов СССР в 1990 году.  

Конвенция обозначает круг лиц, обязанных защищать права ребенка: это 
родители, опекуны, а также те, кто по закону несёт ответственность за 
несовершеннолетнего. Устанавливается ответственность родителей, а в 
соответствующих случаях и других членов семьи, за ненадлежащее осуществление 
предусмотренных законом прав и обязанностей по отношению к ребенку 
(Конвенция ООН, 1997).  

В Российской Федерации существует аппарат Уполномоченного по правам 
ребёнка в РФ; уполномоченные по правам ребенка работают и в некоторых 
субъектах РФ. Кроме того, проблемами детства занимаются Общественная палата, 
Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, общественные фонды и организации.  

Таким образом, каждый ребенок с момента рождения имеет гарантированное 
государством право на воспитание и заботу. Это право обеспечивается в первую 
очередь предоставлением родителям родительских прав, которые одновременно 
являются и обязанностями по воспитанию (ч. 2    ст. 38 Конституции РФ). 
Конституция подчеркивает равенство прав и обязанностей обоих родителей, 
основанное на общем конституционном принципе равенства прав и свобод мужчин 
и женщин (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ) [5].  

Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является Федеральный 
закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», который вступил в силу 3 августа 1998 года. Этот закон не только 
устанавливает гарантии прав и законных интересов ребенка, но и регулирует 
отношения, возникающие в связи с их реализацией.  

Закон особо выделяет детей: оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
оставшихся без попечения родителей; инвалидов, имеющих недостатки в 
психологическом и (или) физическом развитии; жертв вооруженных и 
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межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; из семей беженцев и вынужденных переселенцев; оказавшихся 
в экстремальных ситуациях; жертв насилия; отбывающих наказание в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; проживающих в малоимущих семьях; с 
отклонениями в поведении, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельствах и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

Закон признает необходимость обеспечения социальной адаптации и 
социальной реабилитации таких детей.  

Проблема насилия над детьми до недавнего времени была закрыта для 
обсуждения. Только сейчас мы начинаем осознавать масштабы и серьезность этой 
проблемы. Ребенок может столкнуться с насильственными действиями в любое 
время и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, в общественном месте. Исключением 
не является и семья, несмотря на то, что данный социальный институт призван 
обеспечивать безопасность как необходимый фактор для нормального развития 
ребенка. 

Большинство исследователей, занимающихся проблемой насилия и жестокого 
обращения с ребенком, считают, что начало современного научного представления о 
данной проблеме было положено в 1961 году, когда на ежегодном собрании 
Американской академии педиатрии H. Kемпе провел всесторонний анализ синдрома 
избитого ребенка. В следующем году этот доклад был опубликован в JAMA. Учёный 
подробно представил педиатрические, психиатрические, рентгенологические и 
юридические аспекты проблемы и впервые привел сводные статистические данные 
о распространении насилия над детьми в США.  

 Когда говорят о насилии по отношению к детям, часто употребляют термин 
«жестокое обращение с детьми» (от англ. abius – насилие, злоупотребление 
meltripment – плохой, недостаточный уход).  

Жестокое обращение с детьми – это «умышленное или неосторожное 
обращение или действия со стороны родителей / лиц их заменяющих или других 
людей, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка либо 
угрожают правам и благополучию ребенка» (Ярская-Смирнова Г.Р., 2008).  

Насилие трактуется как «физическое, психическое, социальное воздействие 
на человека со стороны другого человека, семьи, группы или государства, 
вынуждающим его прерывать значимую деятельность и исполнять другую, 
противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или психическому 
здоровью и целостности» (Ярская-Смирнова Г.Р., 2008). 

В России нет единого подхода к определению понятий «насилие» и «жестокое 
обращение»; существует большое количество других понятий, используемых при 
описании одной и той же проблемы: злоупотребление, принуждение, эксплуатация, 
синдром опасного обращения с детьми, управление и манипуляция их поведением. 
Имеется много ошибочных представлений, когда люди испытывают насилие, и не 
считают это насилием, потому, что воспринимают силу как норму. В большинстве 
случаев люди склонны относить к насилию лишь незначительную часть случаев, 
которые наносят ущерб здоровью человека, т.е. попадают под действие уголовного 
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кодекса. Факты насилия по отношению к детям, совершенные маньяками – 
преступниками, становятся достоянием гласности и потрясают воображение 
общественности. Но такие случаи, когда насилие совершает посторонний и 
незнакомый ребенку человек, составляют лишь небольшой процент преступлений. 
Большая часть насильственных действий совершается членами семьи и близкими 
родственниками детей: родителями, старшими братьями или сестрами, дядями и 
тетями.  

Насилие может иметь вид физического, эмоционального и вербального, 
психического и сексуального принуждения [6]. 

1. Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное нанесение 
травм ребенку, которое вызывает нарушение физического или психического 
здоровья или отставание в развитии. 

2. Эмоциональное насилие – длительное, периодическое или постоянное 
воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящие к 
формированию у него патологических черт характера или нарушению психического 
развития. 

3. Сексуальное насилие – вовлечение ребенка в действие с сексуальной 
окраской с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или 
материальной выгоды. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка – неспособность родителей или лиц 
их заменяющих удовлетворять основные нужды и потребности ребенка: в пище, 
одежде, жилье, медицинской помощи, воспитании, образовании и т. д.  

Основные факторы риска применения различных видов насилия по 
отношению к ребенку можно разделить на несколько групп [2]:  

1) связанные с особенностями семьи в целом: семьи с низким материальным 
уровнем жизни, для которых характерна систематическая неспособность или 
нежелание родителей обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде, 
медицинском уходе и т. д.; многодетные семьи. Здесь имеет место материальный 
фактор (материальный уровень жизни таких семей, как правило, не очень высок). В 
данной ситуации важно оценить осознанность многодетности: нередко 
многодетность является следствием отсутствия планирования рождаемости и 
асоциального образа жизни матери. В такой семье родители, как правило, 
оказываются неспособными обеспечить детям полноценную жизнь; неполные или 
конфликтные семьи. Тяжелая, напряженная обстановка в семье, нереализованность 
ожиданий женщины от брака и другое могут негативно сказываться на отношении к 
ребенку и способам взаимодействия с ним; семьи, где есть усыновленные дети. 
Особенно в случае если есть свои родные дети: здесь учитывается, что существует 
много мотивов для установления попечительства, например, получение 
материальных дотаций. При других мотивах усыновления ребенка нередко 
оказывается, что особенности и поведение усыновленного ребенка не соответствует 
ожиданиям. Такого рода семья, как правило, не является благоприятной средой для 
развития ребенка и по отношению к нему со стороны приемных родителей может 
совершаться насилие. 
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В семьях, где применяются особенно жестокие наказания, как правило, плохо 
распределяются семейные роли. Вся власть либо концентрируется у одного из 
родителей, либо отмечается хаотическое распределение ролей;  

2) связанные со здоровьем родителей:  алкоголизм одного или обоих 
родителей. В таких семьях если не физическому, то психическому состоянию 
ребенка наносится вред. Статус родителей низкий, деньги спускаются, ребенок 
обделен и т. д. В семьях, где оба родителя злоупотребляют алкоголем, дети зачастую 
беспрерывно подвергаются как физическому, так и эмоциональному насилию, и сам 
образ их жизни становится фактором насилия;  

3) связанные с личностными и характерологическими особенностями 
родителей, а также с родительскими установками: раздражительность, иногда и др.; 
агрессивность; сниженный уровень самоконтроля; стремление к доминированию; 
повышенный уровень раздражительности; неуверенность в собственных силах, 
неадекватная самооценка; нереалистично высокий уровень ожиданий по 
отношений к ребенку; неоправданные ожидания родителей родившегося ребенка, 
его физическими (включая пол) и интеллектуальными возможностями, 
способностями могут увеличивать риск применения наказаний;  искаженное 
восприятие ребенка, страх, что ребенок «испортится»; преувеличение ценности 
физических наказаний. Для некоторых родителей такой стиль обращения с детьми 
укладывается в представление о правильном воспитании; собственный детский 
опыт, связанный с насилием. Родители, которые в детстве сами подвергались 
физическому или эмоциональному насилию, значительно чаще склонны жестоко 
наказывать своих детей.  

Кроме того, родители бывают не готовы к поведению детей в подростковом 
возрасте, и им бывает трудно не применять в этот период насилие.  

Значимым фактором применения насилия по отношению к ребенку является 
переживаемый родителем стресс. Стресс, фрустрация становятся предпосылкой к 
агрессии взрослого по отношению к ребенку и являются одной из причин 
применения физических наказаний. Исследования показывают, что фрустрация 
часто провоцирует агрессию, но все же создание ребенком «помех» родителю не 
всегда приводит к тому, что последний жестоко наказывает ребенка, чаще кроме 
высокого уровня стресса этому способствуют определенные личностные 
особенности взрослого, перечисленные выше;  

4) связанные с особенностями ребенка. Некоторые особенности поведения 
детей также могут провоцировать наказания: гиперкинетический синдромом, 
чрезмерная подвижность, сниженная способность к концентрации внимания. Такое 
поведение «изматывает» родителя и он начинает физически наказывать ребенка. В 
случаях когда нарушение поведения ребенка обусловлено другими причинами, 
физическое насилие усугубляет проблему; нелюбимый или «нежеланный» ребенок. 
Например, дети, родившиеся в результате изнасилования, случайных 
нежелательных связей; физические и психические отклонения ребенка. Дети с 
физическими и умственными аномалиями чаще оказываются объектами жестокого 
обращения.  
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Степень тяжести последствий перенесенного насилия зависит от тяжести 
самого насилия.  

Жестокое отношение к ребенку, его отвержение в грубой или явной форме и 
последствия такого отношения живут в виде психотравматических переживаний и 
трансформируются сначала в комплекс жертвы, а затем агрессию или аутоагрессию. 

Как утверждают ученые, испытанная ребенком жестокость оставляет след на 
всю жизнь и приводит к самым разнообразным последствиям, которые объединяет 
одно – ущерб здоровью ребенка или опасность для его жизни. Различают 
ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения с детьми. К 
ближайшим относятся физические травмы, повреждения, острые психические 
реакции в ответ на любую агрессию, особенно на сексуальную. Эти реакции могут 
проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то бежать, спрятаться либо в 
виде глубокой заторможенности, внешнего безразличия, но в обоих случаях ребенок 
бывает охвачен страхом, тревогой, гневом. Среди отдаленных последствий 
выделяют различные заболевания, личностные и эмоциональные нарушения 
физического и психического развития, а также тяжелые социальные последствия, 
где можно выделить два взаимосвязанных аспекта: вред для жертвы и для 
общества. 
К общественным потерям в результате насилия над детьми относятся не только 
утраты человеческих жизней из-за убийств и самоубийств детей, но и потери в их 
лице полноценных членов общества, формирование социально дезадаптированных 
личностей со следующими характеристиками: 

 испытанная в детстве жестокость часто приводит к тому, что в 
дальнейшем дети стремятся разрешать свои проблемы посредством 
насильственных или противоправных действий. Вначале пострадавшие, 
подверженные частым приступам гнева и немотивированной агрессии изливают ее 
на младших по возрасту или на животных, в том числе во время игр. Но результатом 
становится такое опасное социальное последствие, как дальнейшее 
воспроизводство самой жестокости. Косвенным подтверждением может служить 
увеличение числа совершенных подростками преступлений, сопряженных с 
насилием; 

 у переживших насилие детей зачастую формируются такие личностные 
и поведенческие особенности, которые делают их обладателей 
малопривлекательными для окружающих. В результате ребенок испытывает 
трудности социализации, у него бывают нарушены связи со взрослыми, нет навыков 
общения со сверстниками. А если он не обладает достаточным уровнем знаний и 
эрудицией для завоевания авторитета в школе, то может примкнуть к 
криминальной группе, пристраститься к алкоголю, наркотикам и опять-таки 
совершать правонарушения. Девочки нередко начинают заниматься проституцией, 
у мальчиков может нарушаться половая ориентация; 

 насилие по отношению к детям может привести к потере в их лице 
родителей. Выросшие в жестокости мальчики сами становятся обидчиками, а 
девочки, как правило, связывают свою жизнь с жестоким и агрессивным мужчиной. 
И те и другие не только испытывают трудности при создании собственной семьи, 
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но и не могут дать своим детям достаточно тепла, чтобы воспитать здоровое 
физически и нравственно потомство; 

 жестокое обращение с детьми вызывает у них нарушения памяти, 
отсутствие способности сосредоточиться, формирует инфантильных и 
малообразованных людей с низким профессиональным уровнем, не умеющих и не 
желающих трудиться.  

Что касается нарушений физического и психического развития, то у детей из 
семей, где побои и брань являются распространенными «методами воспитания», 
или где ребенок лишен тепла и внимания (например, в семьях родителей-
алкоголиков), выявляются признаки задержки физического и психического 
развития, которые вызывают, по выражению зарубежных специалистов, состояние 
«неспособности к процветанию». К особенно тяжелым последствиям приводит 
сексуальное насилие. В результате домогательств у детей возникают страхи перед 
каким-то человеком, местом, темнотой; чрезмерная сонливость или бессонница, 
истерические проявления, регрессия, т. е. формы поведения, соответствующие более 
младшему возрасту; агрессивность и раздражение; не соотносимый с возрастом 
интерес ребенка к интимной области. Кроме того, чувствуя себя несчастными и 
пытаясь найти выход из создавшегося положения, дети, с одной стороны, сами 
могут шантажировать совершивших сексуальное насилие, вымогая у взрослых 
насильников деньги и подарки в обмен на обещание хранить совершенное в секрете. 
С другой стороны, обладая не свойственными их возрасту сведениями об интимной 
жизни, жертвы насилия могут стать инициаторами развратных действий и 
втягивать в них окружающих. Однако наиболее универсальной и тяжелой реакцией 
на попытки детей адаптироваться к страданиям является низкая самооценка, 
закрепляющая психологические нарушения и приводящая к значительному 
отставанию в развитии. Ребенок с низкой самооценкой постоянно испытывают 
чувство вины, стыда, приступы беспокойства и безотчетной тоски. У детей старшего 
возраста возможно развитие тяжелой депрессии, сопровождающейся нарушениями 
сна, чувством собственной ущербности, неполноценности. У подростков, 
страдающих от одиночества, могут наблюдаться попытки покончить с собой или 
завершенные суициды. Повзрослев, жертвы домашнего насилия на годы 
погружаются в депрессию, зачастую не отдавая отчета в своем состоянии, а только 
удивляясь, почему их ничего не радует, не клеится карьера, не привлекает общение с 
людьми, даже самыми симпатичными. 

Наконец, последствиями пережитой травмы может стать не только 
агрессивность, о чем шла речь выше, но и избыточная пассивность, отсутствие 
способности к самозащите, виктимность. Кроме того, заброшенные, эмоционально 
депривированные дети часто стремятся привлечь к себе внимание любым путём 
вплоть до вызывающего, эксцентричного поведения. Различают ближайшие и 
отдаленные последствия жестокого обращения и невнимательного отношения к 
детям.   

При возникновении подозрений о возможности насилия над ребенком и 
первичном контакте с потерпевшим педагогу (социальному педагогу, воспитателю) 
необходимо, не делая поспешных выводов, предпринять следующие действия. Во-
первых, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и безопасности ребенка 
следует незамедлительно и тщательно проверить достоверность предположений. 
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Для этого используются беседы с самим ребенком, его братьями, сестрами и 
друзьями, соседями, родителями (опекунами, близкими родственниками), 
наблюдения за внешним видом и поведением несовершеннолетнего, знакомство с 
условиями проживания несовершеннолетнего дома и т. д. Полученные данные 
можно заносить в специальный дневник. Во-вторых, подключить к работе 
специалиста-психолога, будучи готовым к тому, что виновники насилия, родители 
или работники образовательного (лечебного, а также любого иного учреждения), не 
желая выносить «сор из избы», станут всячески отрицать произошедшее. 
Предпринятые педагогом социальные действия должны привести к подтверждению 
или опровержению факта насилия. Если факт жестокого обращения подтвердился и 
ребенок идет на контакт, то главная цель в беседе с жертвой насилия – это 
поддержать ребенка, выслушать его и дать выговориться. Нельзя перебивать 
вопросами, мешать рассказывать о случившемся своими словами, чтобы не создать 
ощущение давления. Полностью предоставив себя в распоряжение ребенка, 
взрослый показывает потерпевшему, насколько правильно он поступил, 
обратившись за помощью. Для получения результата обязательным условием 
проводимой беседы является сохранение спокойствия, чтобы не напугать ребенка 
гневом или недоверием, особенно если насильник – близкий родственник или 
педагог. 

Наиболее сложной является ситуация в случае сексуального насилия. 
Практика свидетельствует, что дети редко врут, если речь идет о нарушении 
половой неприкосновенности, ибо зачастую им угрожает расплата за несоблюдение 
тайны. Поэтому следует не только защитить ребенка от насильника, но и убедить 
жертву в ее невиновности. Обеспечивая безопасность пострадавшему, ему надо 
объяснить, что он имеет право, например, переехать жить на некоторое время в 
приют, перевестись в другой класс для уменьшения времени общения с 
определенным педагогом и др. Итак, условиями оказания эффективной помощи 
детям и подросткам, пострадавшим от насилия, являются: безоговорочное и полное 
признание основных прав детей и подростков на жизнь, личную 
неприкосновенность, защиту, достойное существование; доверие к детям и 
подросткам; при необходимости анонимность или конфиденциальность полученной 
информации; формирование чувства безопасности у жертв насилия. 

В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, 
жесткого обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых и 
актуальных проблем современного мира. Всемирная организация здравоохранения 
и Международное общество по предупреждению насилия над детьми и 
пренебрежения их нуждами (ISPCAN) объединяют усилия специалистов для 
безопасности создания действенной системы защиты детей от насилия, жестокого 
обращения и пренебрежения их нуждами. 

По вопросам защиты прав детей Россия в 90-х годах ХХ века сделала большой 
шаг вперед, присоединившись к Конвенции ООН о правах ребенка. Таким образом, 
декларативно уже сейчас Россией признаны принципы в отношении прав детей, что 
и во всем демократическом мире. Разработаны и внесены поправки в Семейный 
Кодекс, Уголовный Кодекс РФ, принят Федеральный закон о гарантиях прав 
ребенка. 
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Насилие всегда наносит непоправимый вред ребёнку, проявляющийся в виде 
различных заболеваний, нарушениях его психического развития, социальной 
дезадаптации. Любой вид насилия формирует у детей и у подростков такие 
личностные и поведенческие особенности, которые делают их 
малопривлекательными и даже опасными для общества.  
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Prevention of children abuse in 
family 

Semeno A.A., PhD, St. Petersburg State Educational Institution of Higher Professional 
Education "Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work" (St. Petersburg) 
 

Russian society today is characterized by fundamental changes in different spheres of life: 
economic, social, psychological, legal. Reformations led to a number of negative effects: 
sharp stratification of the population by wealth, loss of major values of social importance, 
including family, to the exclusion of society and the state from the responsibility for the 
education and moral and ethical principles formation. Negative consequences of reforms 
include aggression and violence growth in society, particularly, family violence, which 
affects mainly children as the most disadvantaged and vulnerable social group. At the same 
time, domestic violence growth is not only Russian, but also a global problem. Having 
experienced certain elements of violence, people tend to become either depressed and 
unable to take in active constructive position in live, or aggressive, angry at the world. 
Especially clearly it is seen in children, whose mechanisms of regulation and development 
control have not yet been formed, but only are in a formative stage. 

Keywords: non-violence, teens, violence, problems of violence, family, family violence 
against children. 
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