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«Никакое насилие в отношении детей не имеет оправдания;  

любое насилие в отношении детей поддается предупреждению»  

Паул Сержи Пиньейр независимый эксперт Организации Объеденных Наций  

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

 Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной 

России - одна из самых острых и актуальных. Это подтверждают и данные 

статистики по этой проблеме:  

 насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой 

российской семье;  

 ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются 

родителями;  

 для 10% этих детей исходом становится смерть (мировая статистика – 

1%), а для 2 тыс.- самоубийство;  

 более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, спасаясь от 

собственных родителей, а 25 тыс. несовершеннолетних находятся в 

розыске.  

 в 2008 году от жестокого обращения с детьми погибло 1914 детей, 

искалечено 2330 детей (по данным из Совета Федераций);  

 около 10 тыс. родителей лишаются судами родительских прав и более 

2,5 тыс. детей забираются у родителей без такого лишения, поскольку 

нахождение ребенка в семье представляет угрозу его жизни и 

здоровью.   

 В 80% случаев дети попадают в приюты и детские дома из-за 

невыполнения родителями своих прямых обязанностей по 

воспитанию, что создает реальную угрозу их жизни и здоровью. 

Нарастающая угроза духовному, социальному, психическому и 

физическому здоровью людей и особенно детей, не умеющих в силу своего 

возраста противостоять насилию, заставляет искать пути, позволяющие 

создать условия для безопасности жизни ребенка, способы оказания помощи 



ему с целью обеспечения социальной ориентации и раскрытия личностного 

потенциала. 

 Вопросу выявления фактов жестокого обращения с ребенком в семье 

посвящено данное методическое пособие. Это пособие является 

продолжением работы по данному направлению начатом в 2008 году,  

результатом начатой деятельности стал выпуск двух пособий: 

«Предотвращение жестокого обращения с детьми в семье: истоки, формы 

жестокого обращения, последствия, предупреждение», «Нормативно-

правовая база деятельности специалиста по социальной работе учреждений 

по социальному обслуживанию семей, находящихся в социально опасном 

положении». 

Основной целью данного пособия является расширение специальных 

знаний у специалистов, работающих с детьми, которые позволят повысить 

эффективность практической работы с семьями, допускающими жестокое 

обращения с детьми. Методическое пособие разработано в рамках краевой 

целевой программы «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы».  

 Издание содержит классификацию и описание видов насилия. В 

предложенных материалах раскрыты основные причины  возникновения 

жестокого обращения с детьми, а также негативные последствия для 

ребенка его пережившего.  

Жестокое обращение с детьми как социальное явление остается 

актуальной проблемой современного общества. Оно оказывает негативное 

влияние не только на здоровье, благосостояние и развитие ребенка, но также 

во многом предопределяет жизнь будущих поколений. Когда дети вырастут, 

станут взрослыми, и будут воспитывать собственных детей, их поведение во 

многом будет определяться впечатлениями детства. Именно поэтому так 

важно своевременно выявлять случаи жестокого обращения с ребенком, 

оказывать квалифицированную помощь не только ребенку, но и обидчику, 

вести просветительскую работу, направленную на профилактику жестокого 

обращения. 



ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ. ФОРМЫ, 

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ. 

ФОРМЫ НАСИЛИЯ 

Существует несколько основных подходов к объяснению причин 

жестокого обращения с детьми.
1
 Каждый из этих подходов ставит во главу 

угла разную совокупность фактов. 

Медико-психологический (психиатрический подход) рассматривает 

жестокое обращение с ребенком, исходя из личностных особенностей и 

семейной истории родителей. Стремление объяснить насилие по отношению 

к детям психической патологией родителей не нашло подтверждения в 

практике, ни в исследованиях. Не удалось также выявить типичные 

личностные особенности родителей, склонных жестоко обращаться с 

детьми. Единственный факт, который удалось установить точно, 

заключается в том, что многие взрослые, проявлявшие жестокое обращение 

с детьми, сами в детстве подвергались подобному обращению. 

 Нет однозначного объяснения, почему жестокое обращение 

передается из поколения в поколение. Одним из возможных механизмов 

этого – воспроизводство выросшим ребенком ролевых моделей своих 

родителей.  

Другой механизм формируется при попытке родителя, в детстве 

страдавшего от жестокого обращения, общаться с ребенком иным способом. 

И в том, и в другом случаях, родитель ориентируется не на конкретного 

ребенка, с его особенностями и потребностями, а на свои представления о 

том, как нужно его воспитывать, что приводит (если ребенок не отвечает 

этим представлениям) к попыткам втиснуть его в определенные рамки 

насильно. 

Социологические объяснения принимают во внимание, прежде всего, 

влияние на жестокое обращение с ребенком социальных факторов. Они 
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подчеркивают роль социально-экономических проблем: бедности, 

безработицы или внезапной потери работы, скучности, социальной 

изоляции, приводящей к нарастанию эмоционального напряжения, 

неудовлетворенности окружающими и жизнью в целом. Рассматривается 

также влияние социальных стереотипов: культ силового метода решения 

проблем, убеждение, что физические наказания являются эффективным 

способом воспитания, и тому подобные общественные представления. 

Ситуационные объяснения придают значение сочетанию 

определенных обстоятельств в микросреде: особенностям (поведения) 

ребенка, несоответствию ребенка ожиданиям родителей, нарушение 

отношений в семье и т.п. 

 Не существует единого определения жестокого обращения с детьми.  

Тем не менее, большинство исследователей и практиков в разных странах 

пользуются следующим определением «Любое действие или бездействие 

(упущение) по отношению к ребенку со стороны родителей или лиц их 

замещающих, а также учреждений или общества в целом, в результате 

чего нарушается физическое или психическое развитие, здоровье или 

благополучие ребенка, а также ущемляются его права и свобода».
2
 

В отношении детей выделяются следующие виды насилия: 

 эмоциональное насилие; 

 психологическое насилие; 

 физическое; 

 сексуальное насилие и растление; 

 пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка.
3
 

Любой вид жестокого обращения с детьми нарушает физическое и 

психическое здоровье ребенка, мешает его полноценному развитию. Статья 

19 Конвенции ООН о правах ребенка гласит: «Государства-участники 
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принимают все необходимые законодательные, административные, 

социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 

стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке». 


