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 ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье рассмотрены источники, причины и виды жесто-

кого обращения с детьми в семье, также затронуто общее понятие и актуаль-

ность данной проблемы в современной России. В частности, заострено внима-

ние на такой проблеме, как сексуальное насилие в отношении детей, его послед-

ствия для психики и успеваемости. 
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Проблема жестокого обращения с ребенком существовала всегда, но в по-

следнее время благодаря психологам и педагогам ей уделяется пристальное вни-

мание. Насилие в семье, которому подвергается ребенок, влечет за собой множе-

ство психологических проблем, которые так или иначе оказывают значительное 

влияние на различные сферы жизни человека даже по прошествии лет. Именно 

тяжесть и разнообразие последствий является одной из главных причин, по ко-

торым эта проблема так остро обсуждается и решается в современном обществе. 

В России проблема жестокого обращения с детьми в семье стала подни-

маться с начала 1990-х годов, в то время, когда для жертв семейного насилия 

создавались приюты, кризисные и реабилитационные центры, специальные 

службы. Большая часть детей, попадающих в данные учреждения, переживали 

последствия после жестокого обращения в семье. В то время была распростра-

нена не столько проблема физического насилия (хотя многие из них и наказыва-

лись физически), сколько проблема безразличия и халатного отношения: детей 
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не кормили, отказывались водить в школу, дети оказывались обделены заботой 

и любовью. 

В связи с этим понятие «насилие» в данном контексте употребляется не-

сколько условно. Потому как в русском языке термин «насилие» обычно отно-

сится к конкретным действиям («бьют», «насилуют») и не учитывает все много-

образие действий (либо бездействия) со стороны взрослых, наносящих вред ре-

бенку. В данной статье «насилие» приравнивается к более широкому понятию 

«жестокое обращение», которое может включать любые действия, так или иначе 

негативно сказывающиеся на ребенке. 

Традиционно различают четыре общих категории жестокого обращения с 

детьми: 

1) физическое насилие, 

2) сексуальное насилие, 

3) пренебрежение потребностями ребенка, 

4) эмоциональное насилие. 

В свою очередь, каждая из этих категорий выражается в собственном пове-

денческом аспекте. 

Физическое насилие – это, в первую очередь, причинение ребенку физиче-

ского вреда: нанесение травм или повреждений, использование физического 

наказания. Эти действия могут осуществляться в виде избиений, истязаний, со-

трясения, ударов (в том числе с использованием самых различных предметов в 

качестве орудий насилия), пощечин, таскания за уши, прижигания горячими 

предметами, жидкостями, зажженными сигаретами, в виде укусов. Физическое 

насилие включает в себя также вовлечение ребенка в употребление наркотиков, 

алкоголя, принуждение к приему отравляющих веществ или медицинских пре-

паратов, вызывающих одурманивание (например, снотворных, не прописанных 

врачом), а также попытки удушения или утопления ребенка. 

Выделяют подвиды физического насилия, одним из которых является физи-

ческое насилие над младенцами. Это так называемый синдром ребенка, которого 

трясли (Shaken Baby Syndrome) – когда младенца начинают трясти с такой силой, 
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что вольно или невольно наносят ему повреждения. Энергичное укачивание мла-

денца или его встряска могут вызвать травму головного мозга, связанную с тем, 

что мозг ребенка еще не полностью сформирован. Последствиями таких воздей-

ствий могут быть задержка в умственном развитии, дефекты речи, нарушения 

двигательных функций, потеря слуха и даже смерть. К физическому насилию от-

носят и такой его редко распознаваемый подвид, как синдром Мюнхгаузена, ко-

торый заключается в том, что человек, обязанный заботиться о ребенке, выду-

мывает фиктивную болезнь или провоцирует заболевание, вследствие чего «ре-

бенок подвергается неприятным и часто вредным медицинским вмешатель-

ствам». 

Сексуальное насилие – это вовлечение зависимых, незрелых детей и под-

ростков в сексуальную активность, которую они не полностью осознают, на ко-

торую они не могут дать информированное согласие или которая нарушает со-

циальные (общественные) табу на семейные роли. Это широкое определение, и 

оно включает внутрисемейные и несемейные формы насилия и все типы сексу-

альной активности (например, обнажение, оральные, анальные и сексуальные ге-

нитальные контакты, детскую порнографию, демонстрацию непристойных дей-

ствий, сексуальные ритуалы). Инцестом называют всякую сексуальную актив-

ность между взрослыми и детьми, которые являются близкими родственниками 

(включая отчимов и опекунов). 

Пренебрежение потребностями ребенка. О пренебрежении потребностями 

и нуждами ребенка или отсутствии должной заботы о нем идет речь, когда роди-

тели или замещающие их лица (включая учреждения длительного пребывания 

детей) не обеспечивают ребенка пищей, кровом, одеждой, гигиеническими усло-

виями, соответствующими его потребностям, чем наносят вред психологиче-

скому или физическому здоровью ребенка. Пренебрежение нуждами ребенка не 

всегда вызывается бедностью. Во многих неимущих семьях дети, испытываю-

щие недостаток в хорошей одежде и еде, тем не менее, чувствуют себя люби-

мыми и защищенными. Пренебрежение включает ряд таких проявлений, как пре-

небрежение потребностями в образовании, присмотре, медицинском уходе, 
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физическом и эмоциональном здоровье. Пренебрежение медицинской помо-

щью – несогласие на вакцинацию и иммунизацию и др. – может оказаться очень 

опасным, особенно для детей с хроническими заболеваниями, и также требовать 

вмешательства со стороны. 

Эмоциональное (психологическое) насилие включает в себя такой ряд про-

явлений как: постоянное отвержение, унижение, превращение ребенка в «козла 

отпущения» людьми, которые должны беречь его и заботиться о нем. Сюда же 

относятся такие действия по отношению к детям, как запирание ребенка в тем-

ной комнате, угрозы и запугивания. Дети, подвергающиеся эмоциональному 

насилию, чувствуют себя ненужными, плохими, глупыми, никчемными, часто 

имеют низкую или неустойчивую самооценку, переживают ощущение собствен-

ной несостоятельности. Эмоциональное насилие трудно доказать, многие авторы 

считают, что оно так широко распространено, что каждому человеку приходи-

лось хоть раз переживать его в семье или школе. Однако длительное пережива-

ние эмоционального насилия или повторяющееся грубое психологическое дав-

ление могут оказывать серьезное влияние на формирование личности ребенка. 

Нередко родители, пережившие в детстве жестокость, склонны вытеснять и 

подавлять нормальные негативные эмоции, могущие возникнуть во взаимодей-

ствии с детьми, считать их недопустимыми. Такое вытеснение приводит к неспо-

собности отреагировать на подобные эмоции нормальным способом. Накопле-

ние этих переживаний в определенных условиях может приводить к малоконтро-

лируемым вспышкам агрессии в адрес ребенка. 

Социальные науки и социологические исследования в первую очередь об-

ращают внимание влияния на жестокое обращение с ребенком в семье опреде-

ленных социальных факторов. Они, как правило, указывают на роль таких соци-

ально-экономических факторов как: бедность, безработица или неожиданная по-

теря работы, социальная изоляция, нарастающее эмоциональное напряжение, не-

удовлетворенность собой, окружающими и жизнью в целом. Кроме того рас-

сматривается влияние социальных стереотипов: возведенный в культ силовой 
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метод решения проблем и эффективности физического наказания как воспита-

тельного приема. 

Распространенность жестокого обращения с детьми достаточно велика. По 

разным данным, в Соединенных Штатах количество официальных сообщений о 

несчастных случаях из-за жестокого обращения с детьми или отсутствия заботы 

о них составляет около 1 миллиона в год. Каждый день по этим причинам поги-

бают 3 ребенка. В 2001 году количество детей, погибших от жестокого обраще-

ния, составило в США 1300 человек, а общая цифра детей, пострадавших от 

насилия, – 903 000 (по данным US Department of Health and Human Service). При 

этом 18,6% детей пострадали от физического насилия, 9,6% – от сексуального, 

6,8% – от эмоционального, 59,2% – от пренебрежения (включая неоказание ме-

дицинской помощи), 19,5% – от других видов жестокого обращения. Некоторые 

дети стали жертвами не одного вида жестокого обращения, поэтому сумма не 

равняется 100%. 

Аналогичные цифры были опубликованы в более ранних исследованиях 

проблемы жестокого обращения с детьми в Канаде, Австралии, Великобритании 

и Германии. В России таких исследований в национальном масштабе до сих пор 

не производилось. 

Стоит понимать, что и сексуальное насилие в семье может проявляться по-

разному. Якобы случайное подглядывание отчима за падчерицей во время купа-

ния, с виду безобидные игры с малышом, в которых ребенку приходится по ка-

кой-либо причине раздеваться, а взрослому «проверять» не спрятал ли он чего, 

или же когда ребенку показывают «как надо любить». Все эти случаи – формы 

сексуального насилия, применяемые к ребенку. 

Как правило, в действиях такого рода ребенок может выполнять как пассив-

ную, так и активную роли, при этом испытывая противоречивые чувства: страх 

и удовольствие, стыд и желание. Главная проблема заключается в том, что если 

насильнику каким-то образом удается построить с ребенком доверительные от-

ношения, тот в конечном итоге даже может испытывать удовольствие. 
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Зачастую другие родственники отказываются верить детям, даже когда те 

пытаются рассказать о случившемся. Разумеется, довольно сложно не просто по-

верить, но и допустить, что в семье может твориться нечто подобно, гораздо 

проще списать это на детские фантазии или влияние телевизора и интернета. 

Стоит помнить, что даже однократное, а тем более повторяющееся насилие 

со стороны члена семьи, тем более того, который каким-то образом вынуждает 

ребенка замалчивать происходящее, наносит ребенку сильную психологическую 

и эмоциональную травму. Тяжесть последствий этой формы насилия зависит от 

возраста и восприятия происходящего, степени его осведомленности и харак-

тера. 

Ребенок дошкольного возраста, который испытал сексуальные ласки от 

кого-то из любящих родственников, может и не проявлять признаков психологи-

ческой травмы. Иногда ее симптомы могут появиться намного позже, когда он 

начнет понимать, что с ним совершили. 

Дети, которые осознают весь ужас, неправильность и противозаконность 

насильственных действий, но не могут им противостоять, часто страдают от 

страхов и ночных кошмаров, депрессивных состояний, самобичевания или не-

контролируемых вспышек агрессии, направленных на тех, кто слабее их, или на 

животных. Нередко они пытаются избавиться от чувства собственной беспомощ-

ности и обрести уверенность в себе через насилие по отношению к другим. Чаще 

такое происходит с юношами, которые, остро переживая свой позор и испытывая 

чувство вины, пытаются доказать свою мужественность, унижая и проявляя 

насилие по отношению к другим. Нередко дети и подростки, сталкивающиеся с 

насилием со стороны отчима или другого члена семьи при молчаливом потвор-

стве матери, убегают из дома или пытаются покончить жизнь самоубийством. 

Большинство же детей, переживших насилие, замыкаются в себе и не идут на 

близкие и доверительные отношения с другими людьми. 

Однако многие из тех, кто пережил в детстве сексуальное насилие, в состо-

янии «закрыть» эту страницу своей биографии. Им помогает своевременное вы-

явление травмы и помощь, оказанная грамотным психологом. Но самое 
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главное – рядом с ребенком должен быть близкий человек, которому он доверяет 

и с помощью которого к нему вернется чувство ценности собственной личности. 

 


