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Аннотация: в статье рассматривается социальная проблема насилия в се-

мье. Автором приведены первые научные исследования проблемы насилия над 
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ными и российскими учеными. 
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В последние десятилетия разрушался один из наиболее устойчивых мифов 

о том, что дети – это единственный привилегированный класс в нашем обществе, 

охраняемый и оберегаемый государством и обществом. Еще совсем недавно счи-

талось, что случаи жестокого обращения с детьми в нашей стране встречаются 

редко и связаны с психическим заболеванием или алкоголизмом родителей, их 

нравственной неразвитостью или моральной дефектностью. Сейчас мы начи-

наем пожинать плоды такого подхода и осознавать масштабы и серьезность этой 

проблемы. Уже ни для кого не секрет, что ребенок может столкнуться с насиль-

ственными действиями в любое время и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, 

в общественном месте. Даже семья не является здесь исключением, несмотря на 

то, что данный социальный институт призван обеспечивать безопасность, кото-

рая является необходимым фактором для нормального развития ребенка. 

Сегодня мы можем утверждать, что насилие – определяющая характери-

стика общественной реальности в России. Речь идет не только о теперь уже по-

стоянных «горячих точках», где гибнут люди, тема насилия становится цен-

тральной для средств массовой информации, для обыденного общения и обра-
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щения с детьми. Однако было бы несправедливо полагать, что насилие над деть-

ми – современная проблема, характерная только для нашей страны. К сожале-

нию, жестокое отношение к детям пронизывает всю историю развития человече-

ства, тенденция роста насильственных действий в отношении детей отмечается 

сегодня во всем мире. 

Первые научные исследования проблемы насилия появились в Европейском 

Средневековье. Теологи – Блаженный Августин, Фома Аквинский пытались 

разъяснить прихожанам, как необходимо использовать насилие, чтобы оно не 

расходилось с христианскими заповедями, при этом насилие, связанное с уни-

чтожением еретиков (колдунов, демонов и пр.), таковым не считалось и было 

широко распространено в Европе в XIII-XVIII веках. 

Из светских исследований насилия в позднем Средневековье можно назвать 

работы Н. Макиавелли, который признавал насилие как одно из важнейших 

средств для объединения разрозненной страны под властью одного правителя. 

Т. Гоббс считал, что, для того чтобы сохранить с таким трудом добытый мир и 

безопасность, ограничить эгоизм человеческого поведения, государь может и 

должен использовать все средства, в том числе и насилие. 

В 1920-х годах начала интенсивно развиваться детская психология, раскры-

вающая основные закономерности развития ребенка в норме и патологии. Рос-

сийскими учеными, среди которых, несомненно, наиболее значительным счита-

ется Л.С. Выготский, было показано, что нормальное развитие ребенка связано с 

удовлетворением основных его потребностей в познании, общении и содержа-

тельной активности. Большое внимание в работах отечественных и зарубежных 

ученых уделялось изучению психолого-педагогических условий развития ре-

бенка в семье, детском доме, школе, детском саду. 

Основы современных научных представлений о проблеме насилия над 

детьми были заложены в 1961 году, когда на ежегодном собрании Американской 

академии педиатрии Н. Кетре провел всесторонний анализ синдрома избитого 

ребенка. В своей фундаментальной работе автор подробно представил педиатри-

ческие, психиатрические, рентгенологические и юридические аспекты проблемы 



и впервые привел сводные статистические данные о распространении насилия 

над детьми в США [1, с. 44]. После того как была установлена природа так назы-

ваемых необъяснимых повреждений у детей, к жестокому обращению были от-

несены и другие виды насилия над детьми, в том числе: сексуальное, психологи-

ческое насилие и пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Во второй половине XX века на Западе сложилась самостоятельная научная 

дисциплина валейнсология, изучающая насилие, с отдельными направлениями: 

социологическим, психологическим, юридическим, международным. 

В настоящее время в мировой литературе опубликованы статьи, моногра-

фии, руководства по тем разделам медицины, социологии, юриспруденции, ко-

торые отражают специфику проблемы насилия и жестокого обращения с ребен-

ком. В современной зарубежной и отечественной литературе жестокое обраще-

ние рассматривается как одна из ведущих причин асоциального детства 

(Т.И. Шульга, G.G. Conger, A. Guggenbuhl, R. Soonets, А.С. Huston, G. Kagan) 

[2, с. 68]. 

В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, жест-

кого обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых и 

актуальных проблем современного мира. Всемирная организация здравоохране-

ния и Международное общество по предупреждению насилия над детьми и пре-

небрежения их нуждами (ISPCAN) объединяют усилия специалистов для без-

опасности создания действенной системы защиты детей. 
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