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Цель. Оценка распространенности насилия среди детей, родившихся в России в 1980-е годы, 
в начале и конце 1990-х годов, c помощью ретроспективного опроса молодежи.

Контекст и актуальность. Оценка распространенности насилия над детьми представля-
ет собой не решенную до конца научную и методическую проблему. Существуют разногласия 
в подходах к оценке распространенности насилия, в интерпретации полученных результа-
тов. Однако главной является проблема надежных измерительных инструментов. Многие 
исследования показывают широкую вариативность в оценке распространенности и даже в 
сравниваемых параметрах; еще большие расхождения возникают, если речь идет о выявле-
нии факторов и последствий насилия над ребенком. Такая широкая вариативность оценок 
связывается с недостаточным качеством самих измерительных инструментов и процедур 
исследования.

Дизайн исследования. В работе анализировались данные о распространенности насилия у 
«постсоветских детей», «детей 90-х» и «детей 21 века». Наличие и характер взаимосвязи про-
верялись с помощью методов математической статистики (корреляционный анализ и анализ 
значимости различий).

Выборка. Выборка исследования состояла из 537 человек в возрасте от 18 до 24 лет 
(M=20,23, SD=1,84), проживающих на территории Российской Федерации. Выборка респон-
дентов 2006 года включала в себя 144 человека (25,7% мальчиков, 74,3% девочек), 2012 года — 
203 человека (36,4% мальчиков, 63,6% девочек), 2018 года — 190 человек (35,7% мальчиков, 
64,3% девочек).

Методы. Международный опросник ICAST-R (ICAST-Retrospective) (в адаптации Е.Н. Вол-
ковой, О.М. Исаевой).

Результаты. Сравнительный анализ распространенности насилия у «детей 21 века», 
«постсоветских детей» и «детей 90-х» показал, что между этими группами наблюдается ско-
рее сходство, чем различия в выраженности видов, форм насилия и частоты их встречаемости 
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(за исключением случаев сексуального насилия, процент случаев которого значительно снижа-
ется от 2006 года исследования к 2018 году).

Основные выводы. Ретроспективный опрос молодежи с помощью ICAST-R позволяет оце-
нить распространенность насилия среди детей, а также состояние системы защиты детей от 
насилия и содержание общественных представлений в отношении насилия над детьми.

Ключевые слова: ICAST-R, ретроспективный опрос, распространенность насилия, насилие 
над детьми.
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Objective. Estimating the prevalence of violence among children born in Russia in the 1980s, in the 
early 1990s and in the late 1990s using a retrospective youth survey.

Background. Assessing the prevalence of a child abuse is an unresolved scientific and methodologi-
cal problem. There are disagreements in approaches to assess the prevalence of violence, in interpreting 
the results. However, the main problem is the problem of reliable measuring instruments. Many studies 
show a wide variability in estimating prevalence and even in compared parameters; even greater dis-
crepancies arise when it comes to identifying the factors and consequences of child abuse. Such a wide 
variability of estimation is associated with the insufficient quality of the measuring instruments and 
research procedures themselves.

Study design. The sampling analyzed data on the prevalence of violence among “post-Soviet chil-
dren”, “children of the 90s” and “children of the 21st century”. The presence and nature of the relation-
ship was checked using methods of mathematical statistics (correlation analysis and analysis of the 
significance of differences).

Participants. The study sample consisted of 537 people aged 18 to 24 years (M=20.23, SD=1.84) 
living in the Russian Federation. The 2006 sample of respondents included 144 people (25,7% of boys, 
74,3% of girls), 2012 — 203 people (36,4% of boys, 63,6% of girls), 2018 — 190 people (35,7% of 
boys, 64,3% of girls).

Measurements. International Questionnaire ICAST-R (ICAST-Retrospective) (adapted by E.N. 
Volkova, O.M. Isaeva).

Results. A comparative analysis of the prevalence of violence among “children of the 21st cen-
tury”, “post-Soviet children” and “children of the 90s” showed that there is more similarity between these 
groups than differences in the severity of types, forms of violence and their frequency of occurrence 
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Введение

В конце ХХ—начале XXI веков круп-
нейшие международные организации 
провели серию масштабных исследова-
ний, связанных с проблемой насилия и 
жестокого обращения с детьми. Резуль-
таты этих исследований были обобщены 
в серии докладов [4; 9], материалы кото-
рых позволили оценить качество жизни 
детей в разных странах, угрозы и риски 
их физическому, личностному и соци-
альному развитию. В качестве критерия 
такого сравнения выступали данные о 
распространенности насилия над детьми, 
которые, по сути, позволяли получить 
ответ на вопрос об уровне благополучия 
жизни в стране не по традиционно при-
нятым критериям экономической актив-
ности и эффективности деятельности, а 
по критерию благополучия детей, про-
гнозирующему перспективы развития 
того или иного общества.

Сегодня оценка распространенности 
насилия над детьми также использует-
ся многими организациями для опре-
деления эффективности применяемых 
мер улучшения качества жизни. Рас-
пространенность насилия над детьми в 
последнее время все чаще включается в 
качестве самостоятельного критерия и 
в различные программы международ-
ного мониторинга. Например, в данных 
PISA — Международной программы до-

стижений учащихся — приводятся све-
дения о распространенности буллинга — 
школьной травли, что в сопоставлении 
с результатами академических достиже-
ний детей фактически показывает психо-
логическую цену этих успехов [8].

Многие государства, особенно под-
писавшие Конвенцию о правах ребенка, 
используют оценку распространенности 
насилия как многоплановую и система-
тическую основу для разработки стра-
тегии в развитии системы защиты детей. 
Результаты сравнительного анализа рас-
пространенности насилия, отслеживае-
мые на протяжении времени, позволяют 
оценить эффективность усилий деятель-
ности государства в обеспечении права 
ребенка на полноценную жизнь и дина-
мику благополучия детей в стране.

Однако оценка распространенности 
насилия над детьми представляет со-
бой не решенную до конца научную и 
методическую проблему. Существуют 
разногласия в подходах к оценке рас-
пространенности насилия, в интерпре-
тации полученных результатов. Однако 
главной проблемой является проблема 
надежных измерительных инструмен-
тов. Многие исследования показывают 
широкую вариативность в оценке рас-
пространенности и даже в сравниваемых 
параметрах [14; 15; 16]. Еще большие 
расхождения возникают, если речь идет 
о выявлении факторов и последствий на-

(with the exception of cases of sexual violence, the percentage of cases of which is significantly reduced 
from the 2006 study to the 2018th year).

Conclusions. A retrospective survey of young people using ICAST-R allows you to assess the preva-
lence of violence among children, as well as the state of the child protection system from violence and the 
content of public perceptions regarding child abuse.

Keywords: ICAST-R, retrospective survey, prevalence of violence, child abuse.
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силия над ребенком [13]. Такая широкая 
вариативность оценок связывается авто-
рами, в первую очередь, с недостаточным 
качеством самих измерительных инстру-
ментов и процедур исследования.

Один из самых популярных совре-
менных подходов в изучении распро-
страненности насилия над детьми состо-
ит в опрашивании молодежи о событиях, 
которые происходили в их недавнем дет-
стве [14; 18]. Ретроспективная само-
оценка, анонимный рассказ взрослого 
человека об опыте пережитого насилия 
признается исследователями одним из 
наиболее эффективных способов сбора 
данных. Использование ретроспектив-
ных вопросов получило такое признание 
потому, что люди часто хорошо помнят 
ключевые события своей жизни, особен-
но если эти события были эмоционально 
окрашены. Переживания, сопровождаю-
щие то или иное событие, а также повто-
ряемость событий или действий — это 
важные условия перехода информации 
из кратковременной памяти в долговре-
менную [1]. Ситуации насилия, безус-
ловно, являются таковыми.

Многие ретроспективные опросники 
оценки насилия, опубликованные сегод-
ня, весьма различаются друг от друга по 
количеству и специфике предлагаемых 
вопросов, процедуре проведения опроса 
и целевой группе, на которую они со-
риентированы [17; 19]. Преимущества 
и ограничения этих опросников, пред-
ставленные в публикациях [3; 12], были 
учтены при разработке международного 
измерительного инструмента — ретро-
спективного опросника для оценки рас-
пространенности насилия над детьми 
ICAST-R. Этот опросник был разрабо-
тан международной исследовательской 
группой в 2006 году при поддержке 
международного общества по предотвра-
щению насилия и жестокого обращения 

с детьми (ISPCAN). Специалисты более 
30 стран приняли участие в обсуждении 
общей структуры и содержания опрос-
ника. Опросник включает в себя 26 во-
просов, объединенных в четыре раздела: 
общая информация о респонденте, во-
просы относительно физического, эмо-
ционального и сексуального насилия. 
Одним из важных отличий является то, 
что этот опросник фокусируется на отно-
сительно небольшом числе показателей 
поведенческих проявлений, наиболее ти-
пичных в различных культурах. Второе 
важное отличие заключается в том, что 
контекст неблагоприятных событий, на-
пример, разница в возрасте между агрес-
сором и жертвой или социальная обста-
новка, в которой происходят события, не 
используется для оценки насилия. Эти 
обстоятельства делают ретроспективный 
опросник ICAST-R удобным инструмен-
том для проведения так называемых па-
нельных исследований, совмещающих в 
себе преимущества социально-психоло-
гического анализа и социально-управ-
ленческого мониторинга.

Данная статья представляет собой 
попытку изучения эффективности си-
стемы защиты детей в Российской Фе-
дерации с помощью ретроспективного 
анализа. Целью нашего исследования 
являлась оценка распространенности 
насилия среди детей, родившихся в 
России в 1980-е годы, в начале и конце 
1990-х годов, c помощью ретроспектив-
ного опросника ICAST-R.

Целевые группы исследования были 
сформированы нами следующим образом.

Первая группа респондентов, запол-
нявших опросник в 2006 году, — это ре-
спонденты, рожденные в восьмидесятых 
годах (1982—1988 г.р.), детство которых 
пришлось на годы распада Советского Со-
юза, развала сильной государственной си-
стемы защиты детства.
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90-е годы двадцатого века были слож-
ным периодом в жизни нашей страны. 
Трансформация социально-экономиче-
ских и общественных отношений резко 
снизила уровень жизни населения, скач-
кообразно возросли потребительские 
цены, снизились реальные доходы насе-
ления. Сложная социально-экономиче-
ская ситуация не могла не отразиться на 
институте семьи, системе образования, 
здравоохранения и вследствие этого на 
положении детей. В этот период резко 
сократилось число браков, увеличилось 
число разводов. Сформировалась устой-
чивая тенденция рождения детей вне 
семьи и брака, роста количества детей, 
растущих без родителей (социальные и 
фактические сироты), а также детей-от-
казников, то есть детей, которых матери 
по тем или иным причинам оставили в 
родильных домах. Общая ситуация про-
извола и криминогенная обстановка сти-
мулировали рост преступлений в отно-
шении детей.

В этих условиях правительством 
разрабатывались экономические и со-
циальные программы, а также комплекс 
неотложных мер, направленных на вы-
ход России из кризиса. Среди основных 
стоит отметить законодательные меры 
в области семьи и детства. Так, в начале 
90-х годов были приняты закон «О до-
полнительных мерах по охране материн-
ства и детства» (1992 г.), Указы Прези-
дента Российской Федерации «О мерах 
по социальной поддержке многодетных 
семей», «О первоочередных мерах по 
реализации Всемирной декларации об 
обеспечении выживания и развития де-
тей в 90-е гг.» [5; 6; 7]. В 1994 году была 
утверждена федеральная программа 
«Дети России» [2]. В ноябре 1995 г. был 
принят Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания населения 
Российской Федерации», который стал 

основой законодательной базы в сфере 
социальной защиты населения [5; 6; 7]. 
С принятием Концепции развития со-
циального обслуживания населения в 
Российской Федерации (август 1993 г.) 
произошел переход к системе социаль-
ной защиты, принятой в европейских 
странах.

Включение России в мировое сооб-
щество в начале 90-х годов стимулиро-
вало всплеск общественной активности 
и волонтерского движения. Появилось 
большое число общественных организа-
ций, работающих с детьми. Основными 
принципами работы специалистов-пе-
дагогов, психологов, педиатров, соци-
альных педагогов, инспекторов по делам 
несовершеннолетних стали принципы 
активности и ответственности, консо-
лидации усилий. Все это позволило ос-
ваивать и разрабатывать эффективные 
практики работы с детьми, подростка-
ми и молодежью. В начале 90-х годов 
двадцатого века существовало свыше 
340 организаций, занимавшихся про-
блемами детства по всей России. Эти 
организации существенно различались 
по своим целям, задачам, организацион-
ной структуре, направлениям деятель-
ности. Как правило, данные организации 
были созданы либо родителями детей с 
особым (часто неблагополучным) раз-
витием, либо профессионалами, которые 
ежедневно сталкивались с проблемами 
ребенка и не могли их решить в рамках 
функционала деятельности государ-
ственной организации. В этот период 
закладывались основы эффективного 
социального партнерства между государ-
ством и обществом для обеспечения прав 
каждого ребенка на полноценную жизнь. 
По вопросам защиты прав детей Россия 
в 90-х годах ХХ века сделала большой 
шаг вперед, ратифицировав Конвенцию 
ООН о правах ребенка. В России были 
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признаны гуманистические принципы 
в отношении прав детей, как и во всем 
демократическом мире. В соответствии 
с этим были разработаны и внесены по-
правки в Семейный кодекс Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, принят Федеральный 
закон о гарантиях прав ребенка [5; 6; 7].

Однако в полной мере реализацию 
данных правительственных начинаний 
можно было почувствовать только к кон-
цу 90-х годов.

Вторая группа респондентов, запол-
нявших опросник об опыте пережитого в 
детстве насилия в 2012 году, — это группа 
детей, рожденных в 1988—1994 гг., дет-
ство которых проходило на рубеже веков.

В этот период произошла серьез-
ная модернизация систем образования, 
здравоохранения, поддержки ребенка, 
находящегося в трудных жизненных ус-
ловиях. Система социального обеспече-
ния была заменена системой социальной 
защиты, которая позволяла достаточно 
оперативно реагировать на проблемы 
детства, возникающие в процессе транс-
формации рыночных отношений. В этот 
период в Российской Федерации полу-
чили развитие новые учреждения: цен-
тры психолого-педагогической помощи 
семье и детям, социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних, 
реабилитационные центры для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями и многие другие.

Третья группа испытуемых — это 
юноши и девушки, заполнявшие опросник 
в 2018 году, рожденные в конце 90-х, на-
чале 2000-х гг. (1994—2000 г.р.), чье дет-
ство пришлось на начало 21 века.

Это время системной работы по про-
филактике насилия и жестокого обра-
щения в отношении детей: вступают в 
силу федеральные законы, создаются 
и полноценно работают национальные 

фонды, реализуются национальные про-
граммы, а также функционируют неком-
мерческие организации, призванные обе-
спечить счастливое детство. Проводится 
обучение специалистов навыкам выяв-
ления детей, пострадавших от насилия, 
реагирования на выявленные случаи, а 
также оказания поддержки им. Активно 
действует общенациональная информа-
ционная кампания по противодействию 
жестокому обращению с детьми, в ходе 
которой проводится просвещение на-
селения, в том числе об ответственно-
сти за применение насилия над детьми, 
о деятельности различных социальных 
служб и учреждений, служб экстренной 
помощи детям и семьям. Совместными 
усилиями Уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте Российской Фе-
дерации, Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
и Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения в сентябре 2010 г. 
открывается единая для России линия 
детского телефона доверия [2; 7; 10; 11].

Первое десятилетие XXI века отме-
чено в России принятием Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012—2017 годы, и на основе достигнутых 
результатов 2018—2027 годы объявлены 
в России Десятилетием детства. Это, не-
смотря на широкий круг задач, которые 
еще предстоит решить, несомненно, уни-
кальное социальное достижение.

В представленной статье в соответ-
ствии с периодами развития системы за-
щиты детей в новейшей истории России 
мы хотели бы представить результаты 
сравнительного исследования распро-
страненности насилия над детьми в трех 
группах:

• среди родившихся в России в 
1980-е годы и еще ощутивших на себе 
достижения советской системы защиты 
детства (группа «постсоветские дети»);
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• среди родившихся в начале 
1990-х годов, в самый сложный пе-
риод социальных и экономических 
потрясений российского общества 
(группа «дети 90-х»);

• среди родившихся в конце 1990-х—
начале 2000-х годов, тех, чье детство при-
шлось на период своеобразного ренес-
санса в развитии системы защиты детей 
(группа «дети начала XXI века»).

Метод

Схема проведения исследования. Ре-
спонденты заполняли ретроспективный 
опросник пережитого в детстве насилия.

Выборка исследования. Выборка 
исследования состояла из 537 человек 
в возрасте от 18 до 24 лет (M=20,23, 
S=1,84), проживающих на территории 
Российской Федерации. В ходе иссле-
дования мы учитывали результаты, 
собранные в 2006, 2012 и 2018 годах. 
Выборки были сопоставимы по коли-
честву, полу, статусу респондентов. Вы-
борка респондентов 2006 года включала 
в себя 144 человека (25,7% молодых лю-
дей, 74,3% девушек), 2012 года — 203 че-
ловека (36,4% молодых людей, 63,6% 
девушек), 2018 года — 190 человек 
(35,7% молодых людей, 64,3% девушек). 
310 (89,3%) респондентов закончили 
11 классов, 36 (10,4%) — 9 классов, 1 
(0,2%) имеет только начальное образо-
вание. 60 (11,2%) человек проживают 
в селе или деревне, 195 (36,4%) — в ма-
леньком городе, 260 (48,5%) — в боль-
шом городе, 21 (3,9%) человек выбрали 
категорию «Другое». 78 респондентов 
(14,5%) работают полный рабочий день, 
128 (23,8%) — работают неполный день, 
19 (3,5%) — работают, но не получают 
зарплату, 312 человек (58,1%) не рабо-
тают. 1 (0,2%) человек учится в школе, 

лицее или гимназии, 5 (0,9%) человек 
учатся в техникуме или колледже, 517 
(96,3%) — учатся в университете, 14 
(2,6%) — не получают никакого образо-
вания в момент опроса.

Методы исследования. Для исследо-
вания среди молодежи 18—24 лет опыта 
пережитого в детстве насилия нами был 
использован международный опрос-
ник ICAST-R (ICAST-Retrospective). 
Опросник был разработан сотрудни-
ками Университета г. Брисбан, Ав-
стралия (Queensland University of 
Technology, Brisbane, Australia) под ру-
ководством профессоров М. Дунном 
(Michael P Dunne) и Б. Макфарлэном 
(Bonnie Macfarlane) в 2006 году и адапти-
рован к российским условиям Е.Н. Вол-
ковой, О.М. Исаевой [3; 12].

Результаты

Данные о распространенности на-
силия среди детей и подростков, полу-
ченные путем ретроспективного опроса 
молодежи в 2006, 2012, 2018 годах, пред-
ставлены на рисунке и в табл. 1.

Как показывают результаты про-
веденного исследования, самым рас-
пространенным видом насилия во всех 
трех выборках является физическое 
насилие: 71,9% участвующих в иссле-
довании «постсоветских детей», 53,2% 
«детей 90-х» и 66,8% «детей 21 века» со-
общают о фактах физического насилия 
в отношении себя.

Эмоциональное насилие распростра-
нено чуть меньше, чем физическое на-
силие, но процент его значительный во 
всех трех группах. Две трети «постсовет-
ских детей» (66,0%), 45,3% «детей 90-х» 
и 66,3% «детей 21 века» отметили, что 
испытывали различные формы эмоцио-
нального насилия.
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И физическому, и эмоциональному 
насилию в одинаковой мере подверга-
лись как девочки, так и мальчики.

Наименее распространенным ви-
дом насилия среди детей во всех трех 

группах является сексуальное насилие: 
одна треть (34,7%) «постсоветских де-
тей», 15,8% «детей 90-х» и 7,9% «детей 
21 века» были жертвами сексуального 
насилия. При этом сексуальному на-

Рис. Распространенность видов насилия среди детей и подростков 
(на основе анализа данных 2006, 2012 и 2018 годов)

Т а б л и ц а  1
Распространенность различных видов насилия среди детей и подростков 

(на основе анализа данных 2006, 2012 и 2018 годов)
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Физическое 
насилие

75,7 71,9 72,9 63,5 47,3 53,2 77,9 60,6 66,8 6,17(2)
20,8(2)
23,2(2)

0,045
<0.001
<0,001

*
***
***

Эмоцио-
нальное 
насилие

48,6 71,9 66,0 47,3 44,2 45,3 69,1 64,7 66,3 8,24(2)
24,8(2)
25,8(2)

0,016
<0.001
<0.001

*
***
***

Сексуаль-
ное насилие

16,2 41,1 34,7 14,8 16,3 15,8 2,9 10,6 7,9 2,22(2)
22,6(2)
23,8(2)

0,321
<0.001
<0.001

НЗ
***
***

Примечание. Значимость различий: НЗ — не значимо (p>0,05); * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — 
p<0,001.
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силию чаще подвергаются девочки 
(χ2(1)=8,2335, p=0,004), физическо-
му — мальчики (χ2(1)=7,7494, p=0,005). 
Частота встречаемости случаев сек-
суального насилия в группе «детей 
21 века» меньше, чем у «постсоветских 
детей» и «детей 90-х» (χ2(2)=23,88, 
p<0,001).

Как показывают результаты табл. 2 
и табл. 3, наиболее распространенны-
ми формами физического насилия у 
детей являются удары по телу рукой и 
ногой. Причем если девочек в выбор-
ке 2006 года ударяли рукой несколь-
ко чаще, чем мальчиков (65,4% против 
62,1%, χ2(1=0,017, p=0,8959), то в выбор-

Т а б л и ц а  2
Распространенность различных форм насилия среди детей и подростков 
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Физическое насилие
Удары по телу (рукой) 62,1 65,4 60,8 40,3 70,6 51,6
Удары по телу (ногой) 40,5 21,5 17,6 8,5 27,9 14,7
Удары по телу с помощью предмета (палка, розги…) 16,2 28,0 20,3 19,4 36,8 33,6
Тряска 8,1 7,5 5,4 3,9 22,0 17,2
Порезы ножом или острым предметом 8,1 7,5 9,4 3,1 16,2 7,4

Эмоциональное насилие
Оскорбление, критика 48,6 67,3 41,9 39,5 63,2 56,5
Произнесение слов «не люблю» 8,1 8,4 8,1 11,6 2,9 7,4

Произнесение фраз «Чтоб ты не родился» или 
«умер»

5,4 6,5 4,0 10,1 2,9 4,9

Угрозы убить ребенка 21,6 17, 16,2 9,3 20,6 16,4
Угрозы бросить ребенка или выгнать его из дома 2,7 0,0 6,7 6,9 2,9 6,5

Сексуальное насилие
Эксгибиционизм 10,8 26,2 10,8 10,8 2,9 6,5
Позирование обнаженным 2,7 4,6 1,3 0,0 1,5 0,0
Ощупывание интимных частей ребенка 10,8 19,6 8,1 4,6 1,5 3,3
Принуждение к ощупыванию интимных частей 
другого человека

8,1 8,4 2,7 1,5 1,5 3,3

Изнасилование 8,1 3,7 2,7 1,5 1,5 1,6
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ках 2012 и 2018 гг. мальчики становят-
ся жертвами данных форм физического 
насилия чаще девочек (χ2(1)=4,84757, 
p=0,02769; χ2(1)=5,6977, p=0,01699). Во 
всех трех выборках удары по телу рукой 
чаще всего встречаются у детей возраста 
5—13 лет, удары по телу ногами — в воз-
расте 10—13 лет.

Интересен рост такой формы физи-
ческого насилия, как тряска, у «детей 
21 века» в сравнении с «постсоветскими 
детьми» и «детьми 90-х»: 22,0% мальчи-
ков и 17,2% девочек в выборке 2018 года 
сообщают об этом. При этом процент 
детей, переживших тряску в возрасте 
до 5 лет, в выборках 2012 и 2018 гг. ра-
вен нулю, а в выборке 2006 года крайне 
мал — составляет 9,0%.

Самыми типичными формами эмо-
ционального насилия являются оскор-
бления и критика детей: от одной до 
двух третьих всех детей, принявших 
участие в исследовании в разные пери-
оды, столкнувшиеся с эмоциональным 
насилием в отношении себя, отмечают 
это. Наиболее часто данная форма на-

силия встречается в отношении детей 
10—13 лет: 48,9% «постсоветских де-
тей», 43,9% «детей 90-х» и 43,7% «детей 
21 века» отметили это.

Второй по частоте встречаемости 
формой эмоционального насилия явля-
ется угроза убить ребенка. В возрасте 
10—13 лет, по данным опроса респонден-
тов во всех трех выборках, данная фор-
ма насилия встречается чаще всего. При 
этом различия по полу для этой фор-
мы насилия не значимы (χ2(1)=1,8421, 
p=0,1747).

Эксгибиционизм и ощупывание ин-
тимных частей ребенка — самые рас-
пространенные формы сексуального 
насилия. Девочки 14—18 лет чаще, чем 
мальчики, становятся жертвами такой 
формы насилия, как «ощупывание ин-
тимных частей ребенка». Изнасилование, 
как самая крайняя форма сексуального 
насилия, чаще всего встречается у детей 
в возрасте 14—18 лет. Все респонденты 
в выборке 2012 и 2018 годов отметили, 
что позировали обнаженными, находясь 
в возрасте до 5 лет.
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Распространенность форм насилия в соответствии с возрастом детей
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Физическое насилие (% от числа переживших конкретную форму насилия)
Удары по телу 
(рукой)

10,7 36,5 35,4 19,3 6,2 49,4 22,6 22,6 1,8 47,7 37,8 12,6

Удары по телу 
(ногой)

2,63 28,9 50,0 23,6 0,0 33,3 33,3 33,3 2,7 24,3 40,5 32,4

Удары по телу с 
помощью пред-
мета

13,9 52,7 30,5 8,3 2,5 65,0 25,0 7,5 3,0 68,1 22,7 6,0

Тряска 9,1 9,1 45,4 45,4 0,0 44,4 11,1 44,4 0,0 30,5 44,4 25,0
Порезы ножом 
или острым пред-
метом

0,0 9,1 27,2 63,6 0,0 0,0 27,2 36,3 5,0 10,0 30,0 55,0
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Проведенное исследование показало, 
что около половины всех его участников 
(46,53% респондентов в выборке 2006 г., 
58,62% — в выборке 2012 г. и 51,58% — в 
выборке 2018 г.) считают, что они испы-
тывали в детстве намного меньше физи-
ческого и эмоционального насилия, чем 
другие дети, и около 20% детей считают, 
что примерно также, как другие. При 
этом преобладающее большинство мо-
лодежи, пережившей насилие в детстве 
(71,6% «постсоветских детей», 82,7% 
«детей 90-х» и 76,8% «детей 21 века»), 

воспринимает факты насилия как спра-
ведливые, дисциплинарные моменты 
воспитания, неспециальные действия 
взрослых по отношению к ним.

Если молодой человек, переживший 
насилие в детстве, считает, что это было 
несправедливо и случалось с ним чаще, 
чем с другими детьми, можно предполо-
жить, что он страдает от травмы, вызван-
ной насилием. От травмы, полученной 
из-за эмоционального насилия, страдают 
15,3% «постсоветских детей», 6,9% «детей 
90-х» и 17,3% «детей XXI века» (разли-
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Эмоциональное насилие (% от числа переживших конкретную форму насилия)
Оскорбление, 
критика

1,1 13,3 48,9 37,7 2,4 25,6 43,9 28,0 7,1 26,8 43,7 22,3

Произнесение 
слов «Не люблю»

0,0 8,3 66,6 33,3 4,7 19,0 33,3 33,3 0,0 0,0 63,6 36,3

Произнесение 
фраз «Чтоб ты 
не родился» или 
«умер»

0,0 11,1 66,6 22,2 25,0 25,0 37,5 12,5 0,0 25,0 25,0 50,0

Угрозы (сделать 
больно, убить 
ребенка)

0,0 7,4 25,9 62,9 8,3 8,3 12,5 70,8 5,8 32,3 17,6 44,1

Угрозы бросить 
ребенка или вы-
гнать его из дома

0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 14,3 14,3 42,8 8,5 25,7 34,3 31,4

Сексуальное насилие (% от числа переживших конкретную форму насилия)
Эксгибиционизм 15,6 21,8 40,6 6,2 4,5 18,2 27,2 45,4 30,0 50,0 10,0 10,0
Позирование 
обнаженным

0,0 50,0 33,3 16,6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Ощупывание 
интимных частей 
ребенка

0,0 16,0 28,0 52,0 0,0 8,3 0,0 66,6 20,0 0,0 20,0 60,0

Принуждение 
к ощупыванию 
интимных частей 
другого человека

0,0 25,0 25,0 41,6 0,0 0,0 0,0 75,0 20,0 20,0 0,0 60,0

Изнасилование 0,0 14,3 28,5 57,1 0,0 0,0 0,0 100,0 33,3 0,00 0,0 66,6
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чия значимы, χ2(2)=10,647, p=0,004875; 
см. табл. 4). От травмы, полученной из-
за физического насилия, страдают 8,33% 
«постсоветских детей», 4,4% «детей 90-х» 
и 7,89% «детей XXI века» (различия не 
значимы, χ2(2)=2,7151, p=0,2573). Кроме 
того, можно отметить, что «дети 90-х» 
меньше страдают от травм, чем «постсо-
ветские дети» и «дети XXI века».

Обсуждение результатов

Показатель распространенности на-
силия над детьми представляет собой 
один из важных индикаторов дееспособ-
ности системы защиты детства во многих 
странах мира. В начале 2000-х годов на-
учное сообщество психологов, врачей, 
педагогов, юристов разработало изме-
рительные инструменты группы ICAST 
для оценки распространенности насилия 
над детьми [20]. Культурная адаптация, 
апробация инструментов и пилотажные 
исследования в восьми государствах 
мира, включая Россию, показали хоро-
шие измерительные возможности этих 
инструментов. В настоящее время про-
водятся исследования на основе опрос-

ников группы ICAST; сравнение резуль-
татов этих исследований показывает 
распространенность различных видов 
насилия над детьми в разных странах. Ак-
туальное состояние распространенности 
насилия над детьми, зафиксированное в 
нашем исследовании (данные выборки 
2018 года), обнаруживает следующие 
тенденции в сравнении с данными, обна-
руженными в других исследовательских 
выборках, но при использовании инстру-
мента группы ICAST. Распространен-
ность физического насилия над детьми 
варьируется от 44,4% случаев в Италии 
до 61,5% случаев в Шри-Ланке. В на-
ших исследованиях эта цифра достига-
ет значения 66,8%. Распространенность 
эмоционального насилия — 66,3% — пре-
вышает значения этого показателя в дру-
гих исследовательских группах (34,9% 
в Шри-Ланке, 36,3% в Южной Корее, 
40,5% в Турции, 54% в Италии). Распро-
страненность сексуального насилия — 
7,89% в нашем исследовании — оказалась 
ниже, чем в Шри-Ланке (9,7%), в Турции 
(11%), в Эквадоре (11,5%) и в Италии 
(15,5%) [12].

Тенденции сходства и различия в 
оценке распространенности насилия 

Т а б л и ц а  4
Распространенность травмы от пережитого эмоционального 
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Физическое насилие 8,3 4,4 7,9 2,71(2) 0,257 НЗ
Эмоциональное насилие 15,3 6,9 17,3 10,65(2) 0,005 **

Примечание. Значимость различий: НЗ — не значимо (p>0,05); * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — 
p<0,001.
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чаще всего объясняют особенностями 
менталитета, условий жизни ребенка и 
традициями воспитания в той или иной 
культуре, а также эффективностью си-
стемы защиты детей. Признавая факт, 
что последние десятилетия в России от-
личались изменениями во всех сферах 
жизни, мы акцентировали свое внимание 
на изменениях в системе защиты детства, 
полагая, что эти изменения по своей ши-
роте и глубине превосходили перестрой-
ку ментальных структур, системы воспи-
тания и условий жизни ребенка.

В нашем исследовании сравнитель-
ный анализ распространенности насилия 
у «детей 21 века», «постсоветских детей» 
и «детей 90-х» показал, что между этими 
группами наблюдается скорее сходство, 
чем различия в выраженности видов на-
силия и частоты их встречаемости, за 
исключением случаев сексуального на-
силия: процент случаев сексуального на-
силия значительно снижается от 2006 года 
исследования к 2018 году с 34,7% до 7,9% 
соответственно. Несмотря на то, что рас-
пространенность случаев сексуального 
насилия остается значительной, на наш 
взгляд, эта тенденция отражает рост де-
еспособности системы защиты детства в 
новейшей истории России.

Сексуальное насилие над детьми 
среди других видов насилия считается 
наиболее тяжелым по своим последстви-
ям и сложным с точки зрения выявля-
емости и организации адекватной по-
мощи. Снижение случаев сексуального 
насилия свидетельствует о том, что все 
элементы системы защиты детей полу-
чили импульс к развитию: осведомлен-
ность населения о проблеме и способах 
реагирования на нее, законодательная и 
нормативно-правовая база, адекватная 
инфраструктура, информационно-ана-
литическое обеспечение системы, меж-
дисциплинарные модели помощи, служ-

бы экстренного реагирования, система 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов.

Изменение количества случаев фи-
зического и эмоционального насилия 
в сравниваемых выборках не столь за-
метно. При этом распространенность и 
физического, и эмоционального насилия 
значительная: более половины респон-
дентов сообщили о случаях физического 
и эмоционального насилия. Можно ска-
зать, что драки, побои, унижения, угрозы 
являлись и остаются привычным кон-
текстом современной жизни, составля-
ют ее обыденный фон. Высокий уровень 
физического и эмоционального насилия 
над ребенком связан, на наш взгляд, с 
определенным типом российской куль-
туры воспитания, допускающей и даже 
разрешающей широкое применение фи-
зических наказаний, угроз, и в целом вы-
соким уровнем насилия в обществе, в се-
мье, в школе. Эмоциональное насилие и 
его распространенность тесно связаны с 
культурными нормами и принятыми спо-
собами взаимодействия людей в микро- и 
макросообществе. Серьезным фактором в 
распространении являются средства мас-
совой информации и сеть Интернет. Те-
левизионные фильмы, передачи, социаль-
ные сети, компьютерные игры заполнены 
прямой и неявной пропагандой насилия. 
Даже реклама транслирует идею обыден-
ности насилия и поэтому допустимости 
физического и эмоционального ущерба. 
Можно предположить, что схожие тен-
денции и высокий уровень физического и 
эмоционального насилия, зафиксирован-
ный в изучении трех групп респондентов, 
отражают влияние широких обществен-
ных установок российского общества и 
свидетельствуют об общем уровне психо-
логического неблагополучия.

В нашем исследовании обнаружи-
лось, что количество случаев физическо-



179

Эмпирические исследования

го и эмоционального насилия над детьми 
несколько снижалось от 2006 к 2012 году 
(физическое насилие снижается с 72,9% 
до 53,20%; эмоциональное — с 66,0% до 
45,3%), но возрастало и достигало преж-
них цифр в 2018 году исследования. 
Казалось бы, переходные 90-е годы — 
сложный период в истории современной 
России, период становления демокра-
тического общества — должны были по-
влечь за собой непростую жизненную си-
туацию, в которой оказались в том числе 
и дети. Вероятно, так и было. Каждый 
второй ребенок в стране испытывал на 
себе физическое (53,3%) и эмоциональ-
ное насилие (45,3%). Однако именно 
дети 90-х оказались в несколько лучшем 
психологическом положении, чем другие 
поколения: 77,7% всех детей этой группы 
отметили, что факты насилия были спра-
ведливы в отношении них и являлись 
дисциплинарными воздействиями, кро-
ме того, у 55,17% детей было ощущение, 
что били и оскорбляли их намного мень-
ше, чем других.

Россия начала 21 века — это страна 
с развивающейся системой защиты дет-
ства, в которой уже было многое сделано 
для поддержания благополучия детей. 
Но именно в 2000-х годах виден рост 
случаев насилия над ребенком. При этом 
22,1% детей воспринимали насилие как 
несправедливое в отношении себя, не 
несущее никаких дисциплинарных воз-
действий. Причин данному факту мы на-
ходим несколько.

Во-первых, начало 21 века — время 
открытости и доступности любой ин-
формации, а также целенаправленного 
привлечения внимания населения к ин-
формационному контенту, связанному с 
темой насилия. Во-вторых, 2000-е годы — 
это время трансформации ценностей. Не 
случайно мы обнаруживаем и низкие 
показатели по сексуальному насилию в 

отношении детей. Мы полагаем, что раз-
витие системы защиты детей привело 
к снижению распространенности этого 
вида насилия, но при этом произошли и 
другие изменения: классические формы 
сексуального насилия уже не восприни-
маются подрастающим поколением как 
насилие, приносящее ущерб физическо-
му и психическому здоровью человека, 
а рассматриваются в качестве практики 
обыденной жизни.

Основные выводы

Проведенное исследование — ретро-
спективный опрос молодежи с помощью 
ICAST-R — позволило оценить рас-
пространенность насилия среди детей и 
подростков в разные периоды новейшей 
истории России. Результаты же оценки 
детского неблагополучия, индикатором 
которого выступает распространенность 
насилия и жестокого обращения, по-
зволяют понять характер общественных 
трансформаций: тенденцию психологи-
ческого неблагополучия и эмоциональ-
ной напряженности у современной мо-
лодежи, а также тенденцию к признанию 
насилия и отдельных его видов как обы-
денного явления современной жизни.

Существенные перемены обнаруже-
ны в распространенности сексуального 
насилия над детьми. Значительное сни-
жение количества случаев сексуального 
насилия над детьми свидетельствует об 
укреплении и развитии системы защиты 
детства в новейшей истории России.

Вместе с тем анализ результатов по-
казал, что распространенность и физи-
ческого, и эмоционального насилия над 
детьми остается относительно неизмен-
ной (существует небольшая тенденция 
снижения), но при этом довольно значи-
тельной в количественном выражении на 
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всем протяжении анализируемого пери-
ода времени. Можно предположить, что 
эти виды насилия не рассматриваются в 
общественном и профессиональном со-
знании как особо угрожающие и требую-
щие незамедлительного вмешательства. 
Между тем физическая и психологиче-
ская травматизация составляет основу 
многих видов деструктивного поведения.

Перспективы дальнейшей работы 
связаны с проведением популяционного 
исследования распространенности наси-
лия среди детей и подростков, в котором 
будет проанализировано влияние пола 
и возраста ребенка на особенности пере-
житого им насилия, а также исследования 
влияния провокативных и превентивных 
факторов насилия в отношении детей.
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