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Введение 

Актуальность. 

В настоящее время современное российское общество характеризуется 

коренными преобразованиями. Изменение, произошедшие в политической, 

экономической, духовной, культурной сферах привели к  увеличению 

негативных последствий: падение качества уровня жизни, расслоению 

населения по уровню материального дохода, утрате культурных и моральных 

ценностей, в том числе и семейных. Отрицательные последствия затронули  и 

институт семьи, отмечено увеличение жестокого обращения в семье и рост 

агрессии, от которого страдает самая уязвимая категория общества – дети. 

Физическая, психологическая, социальная незрелость – факторы, 

определяющие их уязвимость, дети находятся в зависимом положении по 

отношению к взрослому поколению, к родителям. Жестокое обращение с 

детьми в семье наносит серьезный урон психическому и физическому здоровью  

ребенка, нарушает социализацию, порождает безнадзорность и 

правонарушения, совершенных несовершеннолетними. Для одних детей 

исходом жестокого обращения в семье становится уход из семьи, для других 

суицид.  

Дети являются важной социально-демографической  группой населения, 

от их положения и состояния зависят количественные и качественные 

характеристики не только сегодняшнего, но и будущего населения, его 

социокультурные показатели. В детском возрасте закладывается фундамент 

личности, формируются ее основные качества: физическое и психическое 

здоровье, культурный, нравственный и интеллектуальный потенциал. Дети 

растут в ситуации жесткости и насилия, жестокое обращение может 

наблюдаться в семье, на улице, в учреждениях образования. Среди многих 

форм жестокого обращения самая распространенная – жестокое обращение с 

детьми в семье. Это свидетельствует, о том, что в институте семьи существуют 

перекосы и дисгармония. Проблема жестокого обращения в семье с детьми 

является предметом государственной  и общественной политики. На пути 
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решения данной проблемы возникает ряд трудностей, таких как: отсутствие 

четкого определения жестокого обращения с ребенком, и того какие факты по 

отношению к ребенку считать жестоким, а также отсутствие нормативно-

правовой базы, обеспечивающего защиту несовершеннолетнего и меры 

воздействия на родителей, допускающих факты жестокого обращения. 

Перед обществом становится задача – решение проблемы жестокого 

обращения с детьми в семье, но главным образом усилия должны быть 

направленны не только на борьбу с последствиями жестокого обращения, а на 

их предупреждение, то есть устранение условий и причин, способствующих 

ж6естокому обращению с детьми в семье. 

Степень изученности проблемы. 

Вопросы насилия и жестокого обращения изучают зарубежные и 

отечественные авторы. Педагоги, психологи, социологи, клиницисты жестокое 

обращение с детьми делают предметом своих исследований. 

Проблема жестокого обращения начала исследоваться в мировой 

социологии  во второй половине XX века. Главенствующие позиции  занимает 

американская социология, впервые в США проблема была отнесена к 

негативным социальным явлениям национального масштаба, для решения 

которого понадобилось   научно – теоретическая и практическая база. 

Значимые труды исследования в данной области являются работы М. Страусом, 

Р. Джеллзом, С. Стейнметцом, признанными деятелями в данной сфере 

являются также Р. Геллес, Р.Берк. Э. Даглас, Л.Лерман, Л. Шерман, К.Йолло и 

др. Раскрыты понятия насилия и агрессии в психоаналитических концепциях, 

бихевиоризме Б. Скинера, Э. Фромма, Р. Бэрона, З. Фрейда, Д. ричардсона. 

Жестокое обращение в российском обществе исследуется сравнительно 

недавно, после того как в государстве начались коренные изменения в 

политической, экономической, культурной сферах, обострив проблеме, которые 

находились ранее в латентном состоянии. Для  изучения данного социального 

явления появилась необходимость анализа российской современной семьи, 

результаты закреплены в трудах таких авторов как: Т.А. Гурко, А.И. Антонова, 
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С. И Голода, А.И, Кузьмина, Т.В. Андреевой, М.С. Мацковского, А.Г. Харчева, 

Е.И. Бальдициной, А.Б.Синельникова.  

Сущность профилактики жестокого обращения с детьми в семье  и 

технологии ее осуществления раскрываются в работах Г.В. Латышева, М.А. 

Беляевой, М.Н. Бессоновой, М.Ф. Черкасовой и др. 

Объект: профилактика жестокого обращения с детьми  в семье. 

Предмет: организационные основы профилактики жестокого обращения 

с детьми  в семье. 

Цель: выделить основные организационные решения в системе 

профилактики жестокого обращения с детьми  в семье и разработать 

рекомендации для совершенствования профилактики жестокого обращения с 

детьми в семье. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные теоретические подходы к жестокому обращению с 

детьми в семье. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу системы защиты детей от  

жестокого обращения в семье. 

3. Изучить первичную, вторичную и третичную профилактику жесткого 

обращения с детьми в семье.  

4. Выявить формы работы, проводимые для решения вопроса жестокого 

обращения с детьми в семье. 

5. Изучить мнение экспертов по решению проблемы такого социального 

явления как жестокое обращение с детьми в семье. 

6. Разработать рекомендации по совершенствованию профилактики 

жестокого обращения с детьми в семье. 

Для решения поставленных в исследовании задач были использованы 

методы: анализ  научной литературы; вторичный анализ  социологических 

исследований и статистических данных; экспертный опрос. 

Гипотезы: 
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1) Предположим, что в научной литературе нет единого понятия, 

характеризующее жестокое обращение с детьми в семье и то, какие 

действия взрослого по отношению к ребенку следует рассматривать как 

жестокое. 

2) Вероятнее всего, система организации профилактики жестокого 

обращения в семье с детьми  развита не в полной мере, и имеется 

необходимость ее совершенствования. 

Практическая значимость работы  

Изучен опыт работы учреждений по профилактике жестокого обращения с 

детьми в семье. Выделены основные направления совершенствования системы 

профилактики жестокого обращения с детьми в семье (на примере г. Барнаул). 

Выводы исследования  могут быть использованы при модернизации 

действующей системы защиты детей от жестокого обращения в семье. 

Актуализированы  в результате проведенного экспертного опроса проблемные 

стороны организации мер по предотвращению жестокого обращения с детьми в 

семье и разработаны рекомендация для исправления такого социального 

явления как жестокое обращение с детьми в семье.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) «Жестокое обращение над детьми в семье», понятие, не имеющее 

единого определения на данный мoмент в нaучнoй литерaтуре, не 

выделено какие действия взрослого по отношению к ребенку следует 

рассматривать как жестокие. 

2) Система профилактики жестокого обращения с детьми распределена на 3 

уровня: первичный, вторичный, третичный. 

3) Профилактика жестокого обращения  с детьми в семье на региональном 

уровне недостаточно развита и для актуализации данного процесса, 

необходимо ее совершенствование. 

4) Имеется необходимость акцентировать внимание на первичном уровне 

профилактики, так как любое негативное социальное явление легче 

предупредить, нежели вести работу по устранению последствий. 
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Качественная работа, проведенная на первичном уровне, может 

гарантировать сокращение числа проявлений девиации на  последующих 

этапах. 

Апробация результатов: 

1) Шитова Л.А. Основные характеристики проблемы жестокого обращения 

с детьми //  Социология в современном мире: наука, образование, 

творчество [Электронный ресурс]:  – Барнаул: ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный университет", 2016. 

2) Шитова Л.А., Сиротина Т.В. Первичная профилактика жестокого 

обращения с детьми // Теория и практика социальной работы: история и 

современность [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / под общ. ред. Ю.А. 

Калининой, С.Г. Чудовой – Барнаул: ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный университет", 2016. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы изложено 

на 76 страницах. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования жестокого 

обращения с детьми в семье 

1.1.Жестокое обращение с детьми в семье: теоретические подходы 

 

В различных государствах понимание всей серьезности и глубины данной 

проблемы происходило в разное время и в разных условиях. Проблема 

семейного насилия в Америке и Европе становится социальной проблемой в 70-

е годы XX в., благодаря усилиям социальных работников, специалистов в 

области гендерных исследований, криминологов, негосударственных 

организаций. 

В России, как и в западноевропейских странах, жестокое обращение с 

детьми в семье являлось допустимым явлением. Так, в частности, идеи 

традиционных гендерных отношений и патерналистского отношения к детям в 

России покоятся на прочном культурно-историческом фундаменте, одним из 

кирпичиков которого является «Домострой» — уникальный литературный 

памятник рубежа XV—XVI вв., вызывающий активный интерес и в наши дни. 

Если обратиться к проблеме взаимоотношений родителей и детей, то, согласно 

наставлениям, изложенным в «Домострое», детей рекомендовалось бить без 

указания и даже наличия причин, начиная с раннего возраста, пока ребенок 

умещается «поперек лавки». Цитаты из «Домостроя» говорят сами за себя: 

«Любить и хранить их (детей), но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не 

то, разобравшись, и поколотить. «Наказывай детей в юности — упокоят тебя в 

старости твоей», или еще: «И не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь 

его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь 

от смерти… Так не дай ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он 

растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой 

и болезнью души…»[19, с. 451].  По словам И. С. Кона, сама ролевая структура 

патриархальной семьи была жесткой и иерархической, основанной на принципе 

старшинства. Соответственно, детям в ней отводилось сугубо зависимое, 

подчиненное положение. И даже в Петровскую эпоху, когда педагогика 
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«сокрушения ребер» стала подвергаться критике, строгость и суровость с 

детьми остается непререкаемой нормой [19, с. 451].  

 Современная интерпретация проблемы жестокого обращения с детьми в 

семье, сформировавшаяся в рамках либеральной концепции прав человека во 

второй половине двадцатого столетия, определяется международным 

сообществом как нарушение прав личности, что предполагает конкретные 

изменения в толковании насилия в семье в пределах правовой системы 

государства. Признание Россией международных договорных отношений в 

сфере защиты прав человека накладывает обязательства по установлению 

запрета на насилие в родственно - семейных отношениях, поскольку семья 

определяется такой категорией, члены которой, страдающие от насилия, 

берутся под защиту государства, что предполагает активизацию действий по 

созданию национального механизма по защите жертв семейного насилия.  

Проявления жестокого обращения с детьми в семье не зависят от 

социального положения, уровня жизни семьи или уровня образования 

родителей. Самыми уязвимыми жертвами семейного (домашнего) насилия 

являются дети, поскольку они в силу своих физических, возрастных, 

психических особенностей не могут оказывать сопротивление, не знают, как 

себя защитить в конфликтной ситуации, куда обратиться за помощью. В 

развитых странах существование данной проблемы давно признается. Насилие 

в семье рассматривается как комплексная проблема, которая носит и 

экономические, политические, психологические и культурные аспекты.  

Насилие имеет манифестные и структурные формы. Структурное насилие 

имеет характер общественного признания, оно представлено в культуре, в 

социальных символах, общественных и политических ритуалах и атрибутах. 

Таким образом, это форма легитимного насилия. Манифестное насилие 

различается по параметрам: общественное, в семейных отношениях и 

сексуальное.  
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Э. Фромм выделял несколько форм насилия: игровое, реактивное, 

насилие из мести, потрясение веры, компенсаторное и архаичный тип насилия – 

жажда крови 56, с. 20–27.  

Д. Галтунг, выделяя структурное насилие, особое внимание обращает на 

«культурное насилие» 21, с. 34. Он отмечает, что культурное насилие ведет к 

тому, что структурное насилие начинает выглядеть и восприниматься как 

справедливое или, во всяком случае, «не дурное дело». 

 Оправдание жестокого обращения с детьми в семье не является чем-то 

постоянным в обществе. Оно может усиливаться, превращаться в принцип 

социальных отношений, либо общество отказывается от подобной оценки и 

склоняется к гуманности, общечеловеческим ценностям, концепции 

сотрудничества. Происходит соответственно изменение социальных 

ориентаций, социальной политики. Жестокое обращение с детьми в семье – это 

социальное явление, характеризующееся взаимосвязанностью и 

взаимопроникновением различных его форм.  

Жестокое обращение с детьми имеет различные  виды, но последствия 

всегда одинаковые  – это нанесение серьезного урона психологическому и 

физическому здоровью ребенка,  порою угроза жизни, возникают трудности в 

развитии и социализации. Общество переживает большие изменения по 

отношению к феномену жестокого обращения с детьми. Необходимо уделить 

внимание данному феномену, так как в настоящее время имеется недостаток 

исследования теоретической базы. 

Сформировался целый ряд подходов к изучению жестокого обращение в 

семье в социологии: виктимологический подход (У. Шнайдер); теория 

социального научения (М. Кауфман); интерактивная теория (М. Киммель, А.В. 

Лысова, Н.Ю. Синягина); теория социального конфликта (Л. Козер); 

структурная теория (Дж. Хирн, М. Шеллер); концепция социальной патологии 

(Л.С. Алексеева); теория социальной дезорганизации (В.Г. Семенова, 

В.С. Гаврилова). 
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 В научных работах можно встретить целый ряд терминов, обозначающих 

суть изучаемого социального явления, но единая терминология в отечественной 

социологической науке еще не сложилась. На данный момент в научной 

литературе нет единого определения жестокого обращения с детьми в семье. 

Между авторами существуют разногласия о том, какие действия взрослого по 

отношению к ребенку следует рассматривать как жестокими. В большинстве 

случаев к жестокому обращению относят лишь незначительную часть случаев, 

которые наносят ущерб здоровью ребенка, то есть попадают под действие 

уголовного кодекса. Одно и то же социальное явление авторы обозначают 

разными терминами: «насилие над детьми», «насилие в отношении детей», 

«жестокое обращение с детьми», «жестокое и небрежное обращение с детьми» 

(буквальный перевод английского «childabuseandneglect», активно 

используемого в зарубежной литературе), «злоупотребление родительскими 

правами» и «уклонение от исполнения родительских обязанностей».  

Рассматривая использование термина «жестокое обращение с детьми», 

отметим, что первые его определения были даны зарубежными авторами и 

исходили из физического воздействия, оказываемого на ребенка. В частности, 

впервые жестокое обращение с детьми получило определение в работе С. 

Кемпе (с соавторами), где был описан так называемый «синдром избиваемого 

ребенка» [61, с. 17]. 

 Более поздними авторами вносились дополнения в термин, в основном, 

путем увеличения в нем числа форм воздействия на ребенка и описания 

возможных его результатов. Отметим также, что П. Ханиган, упоминая о 

«плохом обращении с детьми», предлагает использовать в этом определении 

следующие критерии: характер проявления плохого обращения; его 

последствия; намерения родителей; поведение родителей вообще; характер 

детей [57, с. 93].  

Жестокое обращение с детьми в семье характеризуется как причинение 

вреда ребенку вследствие злоупотребления родителями или лицами, их 

заменяющими, своей властью над ребенком для удовлетворения личных 
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потребностей вопреки интересам ребенка. Т.Я. Сафонова предлагает более 

широкое определение: «Под жестоким обращением над ребенком понимают 

любые действия или бездействия со стороны родителей, лиц их заменяющих 

или других взрослых, в результате чего нарушается здоровье и благополучие 

ребенка или создаются условия, мешающие его оптимальному физическому 

или психическому развитию, ущемляются права и свобода» [49, с. 27]. 

Некоторые авторы, например, Н.О. Зиновьева и Н.М. Михайлова, 

ограничивают жестокое обращение только действиями, наносящими ребенку 

психическую травму [29, с. 151]. Однако такой узкий подход встречается редко.  

Одним из итогов совещания Всемирной организации здравоохранения в 

1999 г. стало следующее определение: «жестокое обращение с детьми – это все 

формы физического и/или эмоционального плохого обращения, сексуальное 

насилие, отсутствие заботы, пренебрежение, торговля или и другие формы 

эксплуатации, способные привести или приводящие к фактическому ущербу 

для здоровья ребенка, его выживания, развития или достоинства в контексте 

отношений ответственности, доверия или власти» [38, с. 12].  

И. А. Алексеева в своем труде «Жестокое обращение с ребенком. 

Причины. Последствия. Помощь» - различает четыре общих категории 

жестокого обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие, 

пренебрежение потребностями ребенка, эмоциональное насилие [8, с 19].  

1) Физическое насилие – представляет собой преднамеренное 

нанесение физических повреждений ребенку, которое можно распознать по 

особенностям внешнего вида ребенка и характеру травм: внешние 

повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки пальцев, ремня, 

сигаретные ожоги и т.п.), повреждения внутренних органов или костей, 

которые не могли бы быть следствием несчастных случаев. Данный вид 

насилия больше характерен для семей с низким уровнем образовательного и 

материального уровня. 

2) Сексуальное насилие (или растление, развращение) – 

характеризуется вовлечением ребенка с его согласия и без такового в 
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сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними 

сексуального или психологического удовлетворения, или выгоды. По всей 

видимости, изнасилование взаимосвязано с ассоциацией насильником себя с 

«мачо», доказательством своей мужественности, силы, превосходства, 

твердости и решительности.  

По мнению Э.Гидденса, только определенная часть людей, совершивших 

сексуальные злоупотребления по отношению к детям, психически больны, 

поэтому объяснить данный вид преступления с точки зрения умственного 

расстройства насильника невозможно. 

3) Пренебрежение нуждами ребенка – проявляется при отсутствии 

элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 

Недостаток заботы о ребенке может быть непредумышленным, поскольку 

может быть следствием болезни, безработицы, хронической бедности, 

неопытности родителей или их невежества, следствием стихийных бедствий 

или социальных потрясений. В процессе социализационного воздействия 

ребенку необходимо усвоить те нормы и моральные практики, которые 

сложились в социуме. В этом случае он имеет шанс интегрироваться в 

социальное пространство и занять определенную социально одобряемую 

позицию, дающую ему возможность действовать легально. Иначе ему 

предстоит пройти путь формирования девиантной или преступной карьеры, 

которая, вырастая из неблагоприятных условий в семье, может развиваться по 

трем схемам:  

а) «неудачи в школе – знакомство с преступной субкультурой – 

правонарушения – тюрьма/колония – углубленная профессионализация в 

преступном мире»; 

б) «неудачи в школе – знакомство с делинквентной субкультурой – 

девиантное поведение (злоупотребление алкоголем, наркотиками, проституция 

и т.д) – смерть или самоубийство»;  

в) наложение друг на друга первого и второго направлений. 
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4) Психологическое (эмоциональное) насилие – определяется как 

периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие на 

ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию 

патологических черт характера. Это насилие чаще имеет латентный характер, 

поскольку сами жертвы не осознают, что подвергаются негативному 

психологическому воздействию со стороны других лиц.  

Все формы жестокого обращения с детьми сопряжены с повышенным 

риском возникновения разнообразных поведенческих проблем интернализации 

и экстернализации у детей и подростков. Физическое насилие, противоправные 

сексуальные действия и невыполнение родительских обязанностей могут 

явиться следствием разнообразных поведенческих и эмоциональных проблем, а 

именно повышенного риска агрессии и депрессии у детей. Интенсивность 

агрессивности у ребенка напрямую может зависеть от содержания 

социализации воспитания. Отклоняющееся поведение подрастающего 

поколения детерминировано неудавшейся социализацией, хотя некоторые 

формы девиаций могут встречаться и в случае нормального процесса 

социализации, представляя собой временное и случайное явление, например, 

болезнь, опьянение индивида, а также длительные и стойкие девиационные 

состояния организма, как физические дефекты, неврозы, психозы и т.д. [20, 

с.110].  

Основные факторы риска применения различных видов жестокого 

обращения с детьми в семье можно разделить на четыре группы: 

Основные факторы риска применения различных видов жестокого 

обращения по отношению к ребенку можно разделить на несколько групп:  

Факторы риска, которые связаны с особенностями семьи в целом: 

Семьи с низким  материальным доходом, в которых родители не могут, а 

зачастую не желают обеспечить основные потребности детей в одежде, еде,  

1. Факторы риска, связанные с особенностями семьи в целом: 
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 семьи с низким материальным уровнем жизни, для которых характерно 

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, может 

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 тот факт, 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. 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. Факторы риска, 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 
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их жизни становится фактором насилия. Несмотря на это, часто существует 

эмоциональная привязанность ребенка к таким родителям; 

 умственная отсталость родителей – откладывают отпечаток на личность 

ребенка. В США существует модель выведения ребенка из такой семьи – но 

каждый случай должен рассматриваться отдельно;  

 душевные заболевания – шизофрения, депрессивные заболевания – 

нарушение эмоциональности, при котором человек не может нормально 

эмоционально контактировать с окружающими, в том числе с ребенком. 

Психиатрический диагноз неравноценен лишению родительских прав, 

однако такие родители нуждаются в психологической и социальной 

поддержке. 

 3. Факторы риска, 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 отношению к ребенку.  

 неоправданные ожидания родителей родившегося ребенка, его физическими 

(включая пол) и интеллектуальными возможностями, способностями и т.п., 

могут увеличивать риск применения наказаний. 

 искаженное восприятие ребенка, страх того, 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 жестоким обращением в семье. 

Родители, которые в детстве сами подвергались физическому или 

эмоциональному насилию, значительно чаще склонны жестоко наказывать 
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своих детей. Кроме того, родители иногда, бывают не готовы к поведению 

детей в подростковом возрасте, и им бывает трудно не применять в этот период 

насилие. Всё, что формирует у родителей представление о себе как о «плохом 

родителе», становится факторами, повышающими риск жестокого обращения с 

детьми. 

 Значимым фактором применения насилия по отношению к ребенку 

является переживаемый родителем стресс. Стресс, фрустрация становится 

предпосылкой к агрессии взрослого, по отношению к ребенку, и является 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. Факторы риска, связанные с особенностями ребенка. Некоторые 

особенности поведения детей также могут провоцировать наказания: 

 гиперкинетический синдромом, чрезмерная подвижность, сниженная 

способностью 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 от «плохого секса» 

– родившиеся в результате изнасилования, случайных нежелательных 

связей;  

 физические и психические отклонения ребенка. Дети с физическими и 

умственными аномалиями чаще оказываются объектами жестокого 

обращения [12, с.21]. 

Уровень развития ребенка влияет на последствия жестокого обращения 

различными способами. На разных этапах развития дети могут воспринимать 

насилие по-разному и иметь неоднозначный смысл, они могут не предполагать, 

что были подвержены насилию, начиная осознавать произошедшее с ними, 
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только когда становятся более взрослыми, лучше понимая санкции и 

социальные запреты, связанные с данным поведением.  

Можно дифференцировать особенности психологических последствий 

отдельных видов жестокого обращения. Так, эмоциональное насилие 

способствует формированию у ребенка пограничной личностной организации, 

физическое же и сексуальное чаще соотносятся с расстройствами личности, 

причем роль физического насилия в существенной мере опосредована 

условиями жизни.  

Жестокое обращение с детьми является циклической проблемой. Истории 

семей родителей, в которых допускались факты жестокого обращения, 

показывают, что модель поведения неконструктивного взаимодействия с 

ребенком переносится по отношению к собственным детям. Детям, 

подвергшимся жестокому обращению в семье, необходима реабилитация. 

Распад семей, снижение уровня рождаемости, уровня воспитания, детская 

безнадзорность – все это является,  провоцирует наличие случаев жестокого 

обращение с детьми в семье. Проявления крайних случаев жестокого 

обращения для тетей является летальный исход, суицид. Спасаясь от 

собственных родителей, дети  покидают свои семьи и некоторые находятся в 

розыске.  Жестокое обращение в семье препятствует нормальной социализации 

ребенка, формирует людей замкнутых, не умеющих создавать собственные 

семьи, ограничивает коммуникативные навыки для успешного взаимодействия 

с обществом. У ребенка могут формироваться негативные черты характера и 

личности, так как ребенок  подвержен влиянию со стороны, они могут 

выплескивать зло на других. Родители для детей становятся отрицательной 

моделью, отсутствие эмоциональной связи формируют детей мнительными и 

ранимыми, им трудно научиться доверять окружающим, страдает самооценка. 

Сложности в идентификации данного явления как социально значимой 

проблемы во многом связаны с особенностями исторического и 

социокультурного развития. Так, в частности, идеи традиционных гендерных 

отношений и патерналистского отношения к детям в России покоятся на 
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прочном культурно-историческом фундаменте. Конечно, было бы не верно, 

сводить причины жестокого обращение с детьми в современных семьях 

исключительно к исторически сложившимся стереотипам воспитания детей, 

проповедовавшим порку как лучшее воспитательное средство (хотя 

представляется, что роль этих стереотипов велика). Скорее здесь следует 

говорить о комплексе причин, включающих и нестабильную экономическую 

ситуацию, и социальные факторы, связанные с изменением ценностных 

ориентиров, что в совокупности ведет к повышению тревожности и агрессии в 

обществе. Не последнюю роль в повышении агрессии играет существующий в 

современном обществе «культ» жестокости, транслируемый средствами 

массовой информации.  В качестве одной из причин можно также назвать и в 

целом низкий уровень правовой культуры населения, следствием чего является 

восприятие ребенка преимущественно как объекта воздействия, а не субъекта 

взаимодействия [29, с.225]. 

Нет однозначного объяснения, почему жестокое обращение передается из 

поколения в поколение. Один из возможных механизмов этого – 

воспроизводство ролевых моделей родителей, с которыми ребенок сталкивался 

в детстве. Другой механизм формируется при попытке родителя, в детстве 

страдавшего от жестокости, общаться с ребенком противоположным (по 

отношению к собственным родителям) способом. И в этом случае родитель 

ориентируется не на конкретного ребенка с его особенностями и 

потребностями, а на свои представления о том, как нужно его воспитывать, что 

приводит (когда ребенок не отвечает этим представлениям) к попыткам 

втиснуть его насильно в определенные рамки. Иногда родители, пережившие в 

семье жестокость, склонны подавлять негативные эмоции, которые могут 

возникнуть во взаимодействии с детьми. Накопление таких переживаний в 

определенных условиях может привести к мало контролируемым вспышкам 

агрессии в адрес ребенка. По нашему мнению, следует принимать во внимание, 

прежде всего, влияние социальных факторов на жестокое обращение с 

ребенком. К ним относятся: культ силового метода решения проблем, 



20 
 

убеждение, что физические наказания являются эффективным способом 

воспитания, с одной стороны, и социально- экономические проблемы: 

бедность, безработица или внезапная потеря работы, социальная изоляция, 

приводящие к нарастанию эмоционального напряжения и неудовлетворенности 

собой, окружающими, жизнью вообще – с другой [28, с.138]. 

Итак, «жестокое обращение над детьми в семье», понятие, не имеющее 

единого определения на данный момент в научной литературе, до сих пор идет 

спор о том, какие действия взрослого по отношению к ребенку следует 

рассматривать как жестокое. Традиционно различают четыре общих категории 

жестокого обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие, 

пренебрежение потребностями ребенка, эмоциональное насилие. Насилие в 

обращении с детьми может иметь различные виды, но его следствием всегда 

является серьезный ущерб для психического и физического здоровья, развития 

и социализации ребенка, нередко – угроза его жизни или даже смерть. Спорным 

до сегодняшнего дня остается вопрос о причинах насилия. Существует 

несколько разнонаправленных теоретических перспектив, каждая из которых 

дает свое видение сущности истоков насилия и агрессии. 
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1.2.Нормативно – правовая база системы защиты детей от жестокого 

обращения в семье 

Историю формирования отношения к жестокому обращению с детьми как 

к социальной и медицинской проблеме можно условно разделить на четыре 

этапа: 

первый этап – профессор судебной Медицины Амброуз Тардье описал 

характеристики жестокого обращения с детьми, после другие врачи педиатры – 

Кассейд и Пористон описывали случаи телесных повреждений и их 

последствия. 

Второй этап был связан с развитием рентгенологии, позволивший получить 

новые данные ор фактах жестокого обращения с детьми, посредством снимков  

были обнаружены следы старых травм и переломы костей. 

 Третий этап – американский педиатр Г. Кемпе и его коллеги в 1962 г. 

организовали конференцию и назвали ее « Синдром избиваемого ребенка», 

после чего было зафиксировано, что доктор несет ответственность за 

полную оценку проблемы и что повторная травматизация ребенка не 

произойдет. Под непосредственным руководством Г. Кемпе были 

сформированы группы специалистов, оказывающие помощь пострадавшим 

детям. 

 В конце 70-х годов XX века понятие « синдром избиваемого ребенка» стало 

шире, были внесены  дополнения. Впервые в Женеве в 1976 г. прошел 

международный конгресс, касающийся вопроса жестокого обращения с 

детьми. На конгрессе было определено, что имеется необходимость создать 

специальные службы, обеспечивающие защиту и поддержку детей, которые 

оказывают комплекс услуг таких как: правовые, медицинские и 

психологические услуги – это четвертый этап. 

В тот же период большинство стран Америки и Западной Европы издали  

ряд новых законодательных актов по защите детей от  жестокого обращения. 

Организация объединенных наций в 1989г. приняла  «Конвенцию о защите 
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прав ребенка», в данном документе прописывается, что необходима 

государственной защиты от любого негативного обращения со  стороны 

родителей либо других лиц, которые несут ответственность за ребенка. 

Также было зафиксировано необходимость создание специальных 

социальных программ предотвращения случаев насилия и программ, 

направленных на реабилитацию пострадавших детей. 

Первые законы, которые были призваны защищать детей от жестокого 

обращения, появились несколько столетий назад, это связано как с широким 

распространением насильственных действий над ребенком, так и тяжестью 

последствий для несовершеннолетних. Однако же, эти правовые акты касались 

некоторых видов жестокого обращения  физического насилия и пренебрежение 

нуждами ребенка. 

В настоящее время законодательную базу защиты детей от жестокого 

обращения можно разделить на 3 уровня и представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1 Уровни законодательной базы защиты детей от жестокого 

обращения 

 Нормы международного права:  

-Конвенция о правах человека;  

-Конвенция о правах ребенка 

 

Нормы Российского законодательства: 

-кодексы 

-законы 

-постановления 

Нормы регионального законодательства: 

 -законы 

-постановления 
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Нормы международного права: 

Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года принята 

Генеральной Ассамблей Организации Объединенных наций [3].  В декларации 

отображены вопросы и принципы, касающиеся прав и интересов детей: 

Принцип равенства детей; 

Нормы о защите младенчества и материнства; 

Право детей на образование; 

Нормы о защите детей от эксплуатации. 

Конвенция о правах ребенка принятая Генеральной Ассамблей Организации 

Объединенных наций 20 ноября 41989 года, ребенок впервые выступал не 

только объектом защиты, но и непосредственно как субъект права, которому 

предоставляется целый спектр прав человека. В конвенции содержится 54 

статьи, которые затрагивают все области жизнедеятельности ребенка. Все 

положения сводятся к четырем требованиям, которые обеспечивают права 

детей: выживание, защита, развитие и обеспечение участия в жизни общества. 

 право на выживание заключает права ребенка на жизнь и удовлетворение 

основных потребностей, которые включают в себя кров, питание, доступ 

к медицинскому обслуживанию;  

 право на развитие  включает в себя, что необходимо детям для 

достижения наибольшего развития собственных потребностей;  

 право на защиту включает себя защиту детей от различных видов 

насилия и эксплуатации. Особое внимание обращено на проблемы 

беженцев, детей жертв пыток, потребления наркотических веществ, 

сексуальной эксплуатации и детского труда. 

 право на участие предоставляет детям возможность принимать активное 

участие в жизни государства и общества, предоставляет возможность 

высказывать собственное мнение, вступать в организации, участвовать в 
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мирных собраниях. По мере взросления, для того чтобы подготовиться к 

принятию ответственности, дети должны иметь возрастающие 

возможности для участия в общественной жизни. 

 В Конвенции закрепляются четыре общих принципа (ст. 2, 3, 6, 12). Не 

дискриминация (ст. 2) – государства-участники подписания Конвенции должны 

обеспечить, чтобы все дети, находящиеся в пределах их юрисдикции, могли 

осуществлять свои права [63]. 

 � Наилучшее обеспечение ребенка (ст. 3) – при принятии 

государственными властями решений, затрагивающих детей, должно уделяться 

первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка. Право 

на жизнь, выживание и развитие (ст. 6) - целью указанной нормы является не 

только поддерживание и развитие, но и обеспечение психического, 

эмоционального, умственного, социального, культурного развития.  Взгляды 

ребенка (ст. 12) – детям должно быть предоставлено право свободно выражать 

свои взгляды по всем затрагивающим их вопросам. Основные международные 

документы, направленные на защиту детей - «Декларация о правах ребенка» и 

«Конвенция ООН о правах ребенка», не содержат определения ни жестокого 

обращения с детьми, ни отдельных его видов. Указанные определения должны 

содержаться в национальном законодательстве. Только такой подход может 

обеспечить учет культурных особенностей страны, которые, вне всякого 

сомнения, играют важную роль в выборе допустимых мер дисциплинарного 

воздействия, позволяет разграничить целесообразное наказание, адекватное 

проступку ребенка, от жестокости, за которую виновное лицо должно понести 

предусмотренную в законе ответственность. Эта позиция была подтверждена 

Советом Европы, который указал, что такие понятия как «ребенок», 

«сексуальное насилие», «противозаконный половой акт» должны определяться 

согласно национальному законодательству [63].  

К нормам Российского законодательства по защите детей от жестокого 

обращения относятся:  
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 • Конституция Российской Федерации [3];  

• В семейном кодексе Российской Федерации выделены статьи: ст.7 – 

«Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей»; ст. 54 

– «Право ребенка жить и воспитываться в семье»; ст. 56 – «Право ребенка на за- 

щиту»; ст. 57 – «Право ребенка выражать свое мнение», ст. 63 – «Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; ст. 64 – «Права и 

обязанности родителей по защите прав и интересов детей»; ст. 65 – 

«Осуществление родительских прав»; ст. 69 – «Лишение родительских прав»; 

ст. 70 – «Порядок лишения родительских прав»; ст. 73 – «Ограничение 

родительских прав»; ст. 77 – «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью»; ст. 80 – «Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей») [4]. 

• В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены статьи: 

ст.105 – «Ответственность за убийство»; ст. 106 - «Ответственность за убийство 

матерью новорожденного»; ст. 109 – «Ответственность за причинение смерти 

по неосторожности»; ст. 110 – «Ответственность за доведение ребенка до 

самоубийства»; ст. 111 – «Ответственность за причинение тяжелого вреда 

здоровью»; ст. 112 - «Ответственность за вред здоровью средней тяжести»; ст. 

115 – «Ответственность за легкий вред здоровью»; ст. 116 – «Ответственность 

за нанесение побоев»; ст.117 – «Ответственность за истязание», ст. 119 –

«Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью»; «Ответственность за оставление в опасности; ст.131 - 

«Изнасилование»; ст. 132 – «Насильственные действия сексуального 

характера»; ст. 133 – «Понуждение к действиям сексуального характера»; ст. 

134 – «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста»; ст. 135 - «Развратные действия»; ст. 151 – 

«Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественную 

деятельность»; ст. 156 – «Ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка»; ст. 157 – «Ответственность за злостное уклонение от 

уплаты алиментов»); • Кодекс об административных правонарушениях 
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Российской Федерации (КоАП РФ: ст. 5.35 – «Ответственность родителей и 

иных законных представителей несовершеннолетнего за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка») [63].  

• В гражданском кодексе Российской Федерации зафиксированы статьи:  

ст. 20 – «Обязательность совместного проживания родителей с детьми, не 

достигшими четырнадцати лет, местом жительства малолетних детей 

признается место жительства их родителей. Таким образом, если родители без 

наличия на, то веских оснований (тяжелая болезнь, длительная командировка и 

тому подобное) передают ребенка на воспитание своим родственникам или 

посторонним лицам, включая специально нанятых воспитателей, то они не 

исполняют родительских обязанностей).  

 Федеральные законы Российской федерации  

� Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В ст. 4 говорится, что целью 

государственной политики в интересах детей являются: - осуществление прав 

детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации; - недопущение 

их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов 

детей; - восстановление их прав в случаях нарушений; - формирование 

правовых основ гарантий прав ребенка; - содействие физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации 

личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 

противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями 

российской и мировой культуры [7]. 

 � Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В ст. 2 говорится, что основными задачами 
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деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются:  

  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершении преступлений и антиобщественных действий [6].  

� Приказ Министерства здравоохранения РФ № 4 и Министерства 

внутренних дел РФ № 8 от 09.01.1998 г. «Об утверждении инструкции о 

порядке взаимодействия лечебно – профилактических учреждений и органов 

внутренних дел российской Федерации при поступлении (обращении в лечебно 

профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями 

насильственного характера)»  

Существенный прогресс, достигнут в вопросах защиты детей в 

Российской Федерации. К положительным изменениям можно отнести 

ужесточение уголовной ответственности за изготовление порнографических 

материалов, с использованием изображений детей, а также ужесточение 

наказаний за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Однако 

же в нашем государстве существует ряд проблем, связанных с защитой от 

жестокого обращения с детьми – отсутствует механизм сбора данных, который 

бы позволил получать полную информацию по всем охватываемым 

Конвенцией областям. Нет возможности четко выделить детей-жертв насилия в 

определенные категории: дети-жертвы преступлений или дети, находящиеся в 

социально опасном положении, отсутствует специальный учет фактов 

жестокого обращения и пренебрежения нуждами ребенка. Существующие 

формы статистики также не позволяет в полном объеме получить информацию 
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о распространенности жестокого обращения с несовершеннолетними. Так же 

стоит отметить расхождение между требованиями правоприменительной 

практикой и законодательной базой. Большое количество целевых программ и  

законов учитывают принцип наибольшего обеспечения интересов детей, в 

действительности же практическое применение этого «принципа» ограничено в 

силу недостаточной финансированности, а также ресурсов и специальной 

подготовки специалистов. 

В каждом субъекте Российской Федерации  закреплено законодательство, 

которое направлено на защиту несовершеннолетних от жестокого обращения, 

разрабатываются и внедряются целевые программы и проекты, направленные 

на решение вопроса жестокого обращения с детьми  в семье. В Алтайском крае 

уделяется большое внимание обеспечению благополучного и защищенного 

детства. Проблемы жестокого обращения с детьми в семье нашли свое 

отражение в долгосрочных целевых программах.  В Алтайском крае защиту 

прав ребенка регулирует: Закон № 2441-539 от 05.09.2005 «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». Статья 8 данного Закона 

обязывает районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

принимать меры по защите несовершеннолетних от физического и 

психического насилия.  

Специалисты Главного управления Алтайского края по труду и 

социальной защите в Барнауле в своей деятельности основываются на  

приоритетах государственной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации, представленных в Национальной стратегии действий в 

интересах защиты детей на 2012–2017 годы. Главным управлением 

подготовлены информационные материалы для формирования региональной 

стратегии действий в интересах детей. 

Итак, первые законы, призванные осуществлять защиту детей от 

жестокого обращения появились много лет назад. Первые законы, которые 

были призваны защищать детей от жестокого обращения, появились несколько 
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столетий назад, это связано как с широким распространением насильственных 

действий над ребенком, так и тяжестью последствий для несовершеннолетних. 

Однако же, эти правовые акты касались некоторых видов жестокого обращения 

 физического насилия и пренебрежение нуждами ребенка. В настоящее время 

законодательную базу защиты детей от жестокого обращения можно разделить 

на 3 уровня: международном, федеральном и региональном. Существенный 

прогресс, достигнут в вопросах защиты детей в Российской Федерации.  В 

Российском законодательстве предусмотрен большой спектр механизмов 

защиты прав детей от жестокого обращения, однако факты жестокого 

обращения имеют место быть, поэтому одной из приоритетных задач общества 

является формирование системы государственных мер по предотвращению 

жестокого обращения с детьми в семье.   
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Глава 2. Практика организация профилактики жестокого обращения с 

детьми в семье 

2.1.Органицазия профилактики жестокого обращения с детьми в семье 

 

В основе  системы профилактики жестокого обращения с детьми в семье 

лежит семейно-центрированный подход, предполагающий ориентацию на 

внутренние ресурсы семьи, направлен на формирование у населения семейных 

ценностей, ответственного родительства, а также социальной активности в 

отношении поддержания психосоциального благополучия семьи и детей. 

Комплекс эффективных и всесторонних, профилактических, реабилитационных 

мер является главным элементом планирования работы по предотвращению 

жестокого обращения в семье с детьми.  Для успешного решения  вопроса  

жестокого обращения с детьми в семье необходимо межведомственное 

взаимодействие учреждений образования, здравоохранения, СМИ,  социальной 

защиты, СМИ, правоохранительных органов. 

В системе предупреждения и профилактики жестокого обращения с 

детьми выделено 3 уровня: первичная, вторичная и третичная профилактика. 

Наиболее важным направлением является в настоящее время первичная 

профилактика, которая ориентирована на своевременное выявление случаев 

жестокого обращения с детьми в семье, повышение «культуры» воспитания, 

просвещение населения и обучение взрослых взаимодействию с детьми с 

помощью ненасильственных методов. Первичная профилактика предполагает 

осуществление комплекса мероприятий информационно-просветительского 

характера: образовательные программы для детей и родителей; тренинги по 

взаимодействию с детьми посредством применения ненасильственных методов; 

проведение различных акций и праздников; организацию информационно-

просветительских кампаний по защите детей. 

Просветительские и образовательные программы для детей и родителей, 

созданные на базе учреждений социального обслуживания населения 

позволяют: 
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 повысить  правовую грамотность несовершеннолетних;  

 ознакомить родителей с правовыми аспектами защиты прав детей; 

 организовать систематическую работу с родителями по обучению навыкам 

конструктивного взаимодействия с детьми и формирование навыков 

ответственного родительства. 

 вовлечь детей непосредственно в образовательные и просветительские 

программы привлечь детей; 

 информировать население по вопросам предотвращения жестокого 

обращения с детьми в семье. 

 организовать непрерывное взаимодействие с общественными 

организациями, волонтерскими движениями в вопросах предотвращения 

жестокого обращения с детьми в семье. 

Немаловажным является вовлечение самого ребенка в информационные 

компании, посвященные вопросам жестокого обращения с детьми,  

просвещения о правах детей. Необходимо, чтобы дети сами непосредственно 

участвовали в проведении конкурсов социальной рекламы, плакатов, брошюр, 

посвященные решения проблемы жестокого обращения с детьми в семье. 

Совместное участие родителей и детей в различных  мероприятиях, 

праздниках, всевозможных акций, квестов поможет сформировать 

эмоциональную близость, появляется возможность обучить родителей 

ненасильственным методам воспитания, привить навыки конструктивного 

взаимодействия, а также умение организовать проведение полезного досуга. 

Весомая роль в формировании позитивной модели семьи и уважительного 

отношения к правам детей  отведена СМИ (интернет-ресурсы, газеты, баннеры, 

радио и телевидение). При взаимодействии учреждений разных ведомств и 

средств массовой информации у населения создается позитивная модель семьи, 

и формируются навыки ответственного родительства [38, с. 33]. Вторичная 

профилактика предполагает осуществление комплекса мер, для детей, которые 

находятся в социально опасном положении, еще не переживших фактов 

жестокого обращения.   
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Организация раннего выявления случаев жесткого обращения с 

несовершеннолетними, посредством образовательной  и информационной 

работы с родителями, экспертами различных областей: здравоохранения, 

образования, правоохранительных органов является приоритетным 

направлением вторичной профилактики.  Проводится разъяснение признаков 

жесткого обращения с ребенком, и как их выявить на ранних этапах, пока еще 

ребенок не стал жертвой насилия в семье. 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса РФ должностные 

лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни 

или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка [11]. При получении таких сведений орган опеки и 

попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

 Механизмы получения информации о случаях жестокого обращения с детьми  

в семье. 

 Общероссийский телефон доверия для детей и подростков (8-800-2000-122). 

 Детские общественные приемные. Они находятся в школах или в 

учреждения дополнительного образования, так как являются максимально 

доступными для ребенка. 

 В учреждениях социальной защиты участковые социальные службы, работа 

специалистов построена по территориальному принципу. 

При поступлении сигнала о случае жестокого обращения с ребенком 

проводится предварительная проверка. От специалистов требуется высокое 

знание своего дела, комплексная оценка ситуации, в которой находится 

ребенок, применение профессиональных навыков и умений,  включая 

следующие: 

 способность оценить уровень риска, которому подвергается 

несовершеннолетний; 
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 способность распознать виды жестокого обращения, оценить физические, 

поведенческие и возрастные признаки жестокого обращения с ребенком; 

 способность оценить обстановку в семье, отметить факторы влияющие на 

повышение риска быть подвергнутым ребенку жестокому обращению, либо 

напротив, выявить внутренние ресурсы семьи, которые позволят, 

обеспечивают безопасность детей; 

 Собирать данные о семье, необходимые для полного понимания 

происходящей картины внутри семьи, применяя различные методы сбора 

информации, уметь активизировать внутренние ресурсы семьи; 

 способность применять стратегии, которые мобилизуют общественные 

ресурсы, что позволяет обеспечить безопасность детей по месту 

проживания и оперативно наладить оказание семьям необходимой помощи, 

в том числе с целью расширения их возможностей в плане защиты детей от 

жестокого обращения, тем самым предотвращая необходимость изъятия 

детей из их семей; 

 определить куда разместить и когда изъять несовершеннолетнего из семьи в 

случае необходимости, для того чтобы обеспечить безопасность. 

Информация по результатам проверки направляется в органы опеки и 

попечительства (или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав). Такую проверку проводят высококвалифицированные специалисты, 

имеющие большой опыт работы. Своевременная оценка риска, того что 

несовершеннолетний может быть подвергнут насилию очень важна. Состояние 

ребенка оценивают по состоянию психологического и физического здоровья. 

Физическое состояние оценивается по степени истощения или длительного 

оставления ребенка без питья и еды, неоказание надлежащего ухода, наличие 

травм, ссадин, гематом, наличие серьезных хронических заболеваний.  

Психологическое здоровье оценивается по реакции ребенка: страх, гнев, 

панику и т.п., оценку опасности среды – рассмотрение внешних условий, 

представляющих угрозу для ребенка (оставление без контроля или в опасном 
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месте, нахождение с людьми, которые могут нанести вред или неспособными 

обеспечить защиту).  

Если выявляются факты пренебрежения нуждами ребенка, специалистам 

нужно обратить внимание на ряд факторов, которые могут угрожать здоровью 

ребенка: ребенок нуждается в неотложной медицинской помощи (имеет 

повреждения, обострения заболевания или находится в состоянии истощения и 

т.п.); ребенок до 3 лет находится без надлежащего ухода, что угрожает его 

физическому здоровью; ребенок остается голодным непрерывно в течение 

длительного времени, например: до 3 лет – несколько часов; до 6 лет – 24 часа 

и более; до 12 лет – более 3 суток; ребенок младшего возраста в течение 

длительного времени находится дома без надзора взрослых, например: до 3 лет 

– несколько часов; до 6 лет – 24 часа и более; до 12 лет – более 3 суток; 

 ребенок младшего возраста находится на улице без взрослых в условиях, 

опасных для его жизни и здоровья или с угрозой высокого риска несчастного 

случая (например, в холодное время; рядом с водоемами; городским 

транспортом и т. п.); 

 ребенок, имеющий серьезные соматические или психические 

расстройства и нуждающийся в получении медицинской помощи, не получает 

ее, что может в ближайшее время привести к нарушению физического или 

психического здоровья; 

 ребенок до 3 лет остается с родителями, находящимися в состоянии 

выраженного алкогольного опьянения, при отсутствии в доме других взрослых, 

обеспечивающих адекватный присмотр и уход за ребенком.  

Если имеется непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка, то оценка 

положения ребенка в семье возлагается  на специалистов уполномоченных 

законом структур, которые должны обеспечить защиту несовершеннолетнему. 

Если риск невысок, то оценкой и  расследованием занимаются сотрудники 

социальных служб, предоставляющие помощь семье и детям. 

После оценивания степени риска принимается  решение, останется ли 

несовершеннолетний в семье либо необходимо изъять ребенка и поместить в 
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соответствующее учреждение. Даже в случае изъятия ребенка специалисты 

устанавливают конструктивные отношения с родителями, для дальнейшего 

решения проблемы устройства несовершеннолетнего, чтобы сохранить 

возможность взаимодействия с ними при решении проблем в дальнейшем. 

Перед тем как производить какие-либо действия по отношению к 

родителям, которые допустили факты жестокого обращения по отношению к 

ребенку производится диагностика проблем семьи и ребенка. Специалисты 

исследуют социальные, психологические проблемы семейных отношений, 

изучают динамику развития неблагополучия. Полученные результаты 

помогают определить ресурсы семьи и направления оказания помощи.  

Третичная профилактика предполагает создание условий для проведения 

социально-психологической реабилитацией детей, пострадавших от жестокого 

обращения со стороны родителей. 

Целями социально-психологической реабилитации являются: 

• профилактика последствий жестокого обращения; 

• профилактика повторных случаев жестокого обращения с ребенком; 

• устранение семейной дисфункции; 

• возвращение ребенка в семью. 

Детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье необходимы различные 

виды помощи: медицинская, правовая, психологическая, социальная, а 

зачастую комплекс реабилитационных мер. 

Медицинская помощь 

Медицинское обследование является неотъемлемой части помощи ребенка 

и проводится для следующих целей:  

Выявление физических повреждений, для устранения которых необходима 

медицинская помощь; выявлений последствия сексуального насилия; сбор 

доказательств, для заведения уголовного дела. 

Для того чтобы провести медицинское обследование необходимо согласие 

родителей или опекунов. Проведение медицинского обследования 
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организовано с учетом возможной повторной травматизации ребенка. 

Организовывается сопровождение и психологическая поддержка ребенка. 

В неблагополучных семьях родители зачастую  небрежно относятся не 

только к  собственному здоровью, но и к здоровью своих детей. Специалисты 

социального обслуживания планируют решение вопросов организации 

медицинской помощи: договариваются о приеме ребенка к конкретному 

медицинскому специалисту, налаживают связи с учреждениями 

здравоохранения, сопровождают ребенка в медицинское учреждение, 

осуществляют сбор медицинских справок.  Ребенок, пострадавший от 

жестокого обращения, может быть направлен в санаторий для обследования и 

реабилитации. Ребенок  на некоторое время находится в обстановке, которая не 

угрожает его жизни и здоровью, регулярно питается, получает медицинскую 

помощь. Есть и определенные минусы пребывания несовершеннолетнего в 

санатории, детско-родительские отношения могут ослабиться, родители 

отвыкают от ребенка и проблема может для них показаться не такой весомой. 

Пока ребенок временно находится в санатории, специалисты ведут активную 

работу с родителями: стимулируют родителей посещать ребенка в санатории; 

оказывают посильную бытовую помощь, например, ремонт; настраивают 

родителей на возвращение ребенка из санатория и т. д.  

Правовая помощь 

Правовая помощь предоставляется, прежде всего, пострадавшему ребенку. 

Обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, 

должны пострадавшие, их родители либо уполномоченные органы. 

Необходимо, чтобы ребенок, его родители либо законные представители были 

в полной мере проинформированы о возможных проблемах и решали вопрос о 

получении правовой защиты осознанно. Предварительное расследование 

начинается с возбуждения уголовного дела и заканчивается передачей дела в 

суд. Дело рассматривается от нескольких месяцев до пару лет. В форме 

консультирования или в форме правового сопровождения оказывается 

родителям либо законным представителям. Правовая помощь оказывается при 
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рассмотрении кассационной жалобы и возмещению ущерба, нанесенному 

ребенку. 

Психологическая помощь 

Ребенку, пострадавшему от жестокого обращения оказывается 

психологическая помощь, которая является наиболее важной в комплексе 

оказываемых мер. Последствия психологических травм могут беспокоить 

ребенка довольно длительное время и влиять на дальнейшие взаимоотношения 

с людьми, построения своей семьи в будущем, в отличие от соматических 

последствий жестокости. Психологами проводится индивидуальная и 

групповая психокоррекционная работа. Специалисты проводят глубокое 

исследование психологического состояния ребенка, оценивают тяжесть, 

характер психологических травм, полученных в следствии жестокого 

обращения в семье. Психологическая помощь детям предоставляется в форме 

индивидуальных консультаций, семейного консультирования или групповых 

форм работы. 

Условно можно выделить 3 составляющих психологической помощи 

ребенку, пережившему жестокого обращения в семье:  

Работа с ребенком, которая нацелена на преодоление страха, переживаний. 

Зачастую дети, подвергшиеся жестокому обращению со стороны родителей, не 

могут выразить свои эмоции, поэтому необходимо применять форму игровой и 

творческой реабилитации. 

Психологическая работа, не относящаяся к конкретному случаю жестокого 

обращения. Работа с его отношением к себе, позицией к окружающим людям, 

своему будущему. Формирование конструктивного взаимодействия с 

обществом, получение позитивного опыта общения с взрослыми.  

Работа с ближайшим социальным окружением, с родителями. 

Формирование у родителей навыков конструктивного взаимодействия с 

ребенком, применение ненасильственных методов воспитания, уважение к 

правам ребенка.  
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Социальная помощь  

Социальная помощь оказывается семьям для разрешения трудной 

жизненной ситуации, которая является определяющим фактором жестокого 

обращения с ребенком, и включает в себя: 

• решение жилищных вопросов; 

• повышение материального уровня семьи; 

• оформление пособий и льгот; 

• оформление документов; 

• помощь родителям в трудоустройстве; 

• содействие в наркологической реабилитации при необходимости; 

• обучение социальным навыкам. 

Особое внимание в работе с семьями, имеющими высокий риск жестокого 

обращения с детьми, отводится организации досуговой деятельности, которая 

позволяет структурировать свободное время взрослых и детей. Досуговая 

деятельность может осуществляться в виде праздников, занятий в кружках, 

театральных студиях, ремесленных мастерских, экскурсий, посещений театров 

и музеев, просмотров тематически подобранных кинофильмов и чтением книг с 

последующим обсуждением, а также игр, занятий спортом, походов, выездов за 

город и т.п. Данные виды досуговой деятельности создают множество 

возможностей для влияния на детей и родителей, их семейные отношения. В 

частности, по отношению к детям посещение досуговых мероприятий 

позволяет: 

• проводить свободное время под присмотром взрослых;  

• приобретать и развивать полезные навыки;  

• получать положительные эмоции, а при необходимости – помощь и 

эмоциональную поддержку от специалистов;  

• создать относительно безопасное пространство для общения со 

взрослыми и сверстниками;  

Досуговая деятельность дает возможностьродителям:  
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• увидеть своего ребенка в ситуации успеха и в большей мере 

почувствовать себя родителями;  

• получить поддержку и положительное подкрепление со стороны 

специалистов учреждений социального обслуживания;  

• расширить круг общения, сменить обстановку;  

• приобрести навыки ответственного родительства, и проведение 

совместного социально полезного досуга; 

• почувствовать себя менее одинокими и отверженными со своими 

проблемами. 

• Совместная деятельность формирует между ребенком и родителями 

более тесную эмоциональную связь, возвращает чувство привязанности, дает 

ощущение значимости. Специалисты выступают в роли координаторов, 

помогают разрешать конфликты, содействуют во взаимопонимании между 

родителями и детьми, поощряют успехи обеих сторон. Немаловажно родителям 

общаться не только со своими детьми, но и с детьми из других семей, особенно 

успешно это происходит при групповой работе. Зачастую общение с другими 

детьми выстраивается проще, чем со своим ребенком, потому что оно менее 

эмоционально заряжено. Специалисты, в ходе досуговой деятельности имеют 

непрерывный контакт с семьей, могут постоянно находиться в курсе событий 

отношений между родителями и детьми и, при необходимости, вовремя 

корректируют и принимают меры по оказанию помощи.  

Причины и факторы, влияющие на  возникновение жестокого обращения с 

детьми, носят комплексный характер (медицинский, психологический, 

социальный и правовой), поэтому в предотвращении жестокого обращения 

взаимодействуют специалисты различных ведомственных структур: 

образования, медицины, социальной работы, правоохранительных и 

правозащитных органов.  Создаются рабочие группы, которые состоят из 

специалистов различных ведомств, тем самым позволяя добиться 

положительных результатов в работе, повысить эффективность профилактики и 

способствовать решению вопроса жестокого обращения в семье  с детьми. 
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Субъектами профилактики  жестокого обращения с детьми в семье 

являются: 

исполнительные органы государственной власти; уполномоченный по правам 

ребенка; органы управления социальной защитой населения, учреждения 

социального обслуживания населения (Центры социальной помощи семье и 

детям); органы, осуществляющие управление в сфере образования, учреждения 

образования; органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи, 

учреждения по молодежной политике; правоохранительные органы, 

прокуратуры, органы внутренних дел; органы управления здравоохранением, 

учреждения здравоохранения; территориальные детские общественные 

приемные. 

Кризисные центры оказывают помощь несовершеннолетним, 

взаимодействуют с законодательной властью, искореняют в обществе позицию 

толерантного отношения к жестокому обращению в семье. Основные задачи 

кризисного центра заключаются: в профилактике жестокого обращения с 

детьми, путем изменения отношения населения к данному вопросу; проведение 

информационно-образовательных программ в отношении противодействия 

жестокому обращению; взаимодействие с государственными структурами; 

защита прав несовершеннолетних; предоставление квалифицированной 

юридической помощи. Одним из основных специальных субъектов 

профилактической деятельности являются органы опеки и попечительства, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» [15] принимают меры по защите прав и законных 

интересов ребенка; решают вопросы по восстановлению необходимых 

документов и защите имущественных прав ребенка (свидетельство о рождении, 

справки о жилье, о закрепление жилья за ребенком и т.д.); организуют сбор 

материалов на лишение родительских прав, составляют мотивированное 

заключение и направляют материалы по лишению родительских прав в 

прокуратуру или суд; при необходимости принимают участие в судебных 

разбирательствах на стороне несовершеннолетнего; готовят материалы для 
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государственного устройства ребенка. Специалисты органов опеки и 

попечительства защищают права и интересы детей, родители которых 

допускают факты жестокого обращения либо создают неблагоприятную 

атмосферу социализации и развитию ребенка; проводят проверку условий 

проживания несовершеннолетних; составляют план действий по защите 

ребенка, при этом по возможности прилагают усилия, чтобы ребенок не был 

изъят и воспитывался в кровной семье. Вместе с тем, все названные функции не 

в полной мере способствуют реальной возможности органов опеки и 

попечительства устанавливать и осуществлять комплексные проверки в связи 

со случаями жестокого обращения с российскими детьми, усыновленными 

иностранными гражданами, деятельности международных организаций, 

занимающихся вопросами усыновления. Большое значение в сфере решения 

проблемы жестокого обращения с детьми отводится работе комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии являются структурными  

подразделениями, функционирующими по территориальному принципу 

(районные, городские, областные, республиканские. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»[7], является органом, на который 

возложена охрана прав несовершеннолетних, координация деятельности всех 

государственных органов и общественных организаций. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имеет 

следующие задачи: обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; оказывает социальную, 

психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям в 

ликвидации трудной жизненной ситуации;  разрабатывает и реализует 

программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на 

выход из трудной жизненной ситуации;  обеспечивает защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних; организует медицинское обслуживание и 

обучение несовершеннолетних, содействует и профессиональной ориентации и 
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получению ими специальности; содействует органам опеки и попечительства в 

устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Социальная защита детей от жестокого обращения с детьми в семье 

должна представлять завершенную систему, которая опирается на нормативно-

правовую базу, организационную структуру, ориентированная на работу с 

различными структурами, взаимодействующие с детьми. Основными 

препятствиями снижающие эффективность работы по профилактики жестокого 

обращения с детьми в семье являются: отсутствие единых методических 

подходов, отсутствие межведомственного взаимодействия, отсутствие 

законодательных норм и правоприменительной практики по защите ребенка от 

жестокого обращения в семье, правовая неграмотность жертв, игнорирование 

профилактической работы с несовершеннолетними, отсутствие понимания у 

медицинских, социальных, правоохранительных работников навыков 

выявления и общения с пострадавшим ребенком или находящимся в социально 

опасном положении. Многие реабилитационные центры являются скоплением 

несовершеннолетних, из-за того что не сформирована эффективная 

деятельность реабилитационной системы. Общественное воздействие, 

привлечение родителей к административной, уголовной  ответственности дает 

временные результаты. Необходимо научить родителей конструктивным 

методам воспитания и не применять насильственные меры по отношению к 

ребенку, сформировать уважительного отношения к правам ребенка. 

Технологии по профилактике жестокого обращения  должны формировать 

безопасную среду, однако же, новые технологии и методы с пострадавшими 

детьми внедряются с трудом. Необходимо организовать тесное 

межведомственное  взаимодействие субъектов профилактики, тем самым это 

повысит эффективность работы в целом по выявлению и предотвращению 

случаев жестокого обращения в семье с детьми, предоставлению 

своевременной помощи ребенку. 

Итак, профилактика жестокого обращения с детьми в семье имеет 

несколько уровней, каждый уровень имеет свою ценность и способствует 
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предотвращению и снижению риска проявления фактов жестокого обращения с 

детьми в семье. Проблема жестокого обращения с детьми в семье, безусловно, 

представляет угрозу социальной безопасности общества и может быть решена 

путем создания и развития взаимодействия всех, заинтересованных структур 

общества: правоохранительных органов, здравоохранения, образования, 

социальной защиты, поэтому  четкая и слаженная работа, подкрепленная  на 

методическом и нормативно-правовом уровне, является залогом успеха.  

Однако же имеется ряд трудностей в организации профилактики жестокого 

обращения с детьми, над которыми необходимо вести работу. 
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2.2. Результаты экспертной оценки организации профилактики жестокого 

обращения в семье с детьми (на примере г. Барнаула) 

 

 С целью выяснения социального портрета семьи, в которых допускаются 

факты жестокого обращения, выявлению основных мер предотвращения и 

снижения случаев жестокого обращения с детьми, а так же для выявления 

проблемного поля профилактики, было проведено исследование. Для изучения 

данного вопроса использован метод экспертного опроса. 

Экспертный опрос — разновидность опроса, в ходе которого респондентами 

являются эксперты — высококвалифицированные специалисты в определенной 

области деятельности [43]. 

Программа исследования включала в себя несколько этапов: 

1) Разработка экспертного опроса. 

2) Проведение экспертного опроса. 

3) Описание проведенного исследования 

4) Обработка полученных данных. 

5) Формулировка и интерпретация полученных данных проведенного 

исследования. 

6) Разработка рекомендаций по улучшению организации системы мер по 

решению проблемы жестокого обращения с детьми в семье. 

Гипотезы  исследования: 

1) Предположим, что  семьи, допускающие факты жестокого обращения с 

детьми имеют  низкий материальный доход и низкий социальный статус. 

2) Скорее всего, наиболее часто встречающиеся виды жестокого обращения 

–  это физическое насилие и пренебрежение нуждами ребенка. 

3) Предположим, что большинство учреждений оказывают комплекс мер, 

пострадавшему ребенку. 

4) Скорее всего, наиболее эффективные меры профилактики жестокого 

обращения в семье  с детьми, является ужесточение административных 

мер и применение штрафных санкций. 
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5) Вероятнее всего, система организации профилактики  развита не в 

полной мере. 

В  экспертном опросе приняли участие  12 специалистов краевой 

столицы, 1 специалист из комплексного центра г. Барнаул по Центральному 

району,  3 человека – это сотрудники «Кризисного центра для женщин», 3 

человека из КДНиЗП г. Барнаула Железнодорожного района, 2 человека из 

органов опеки и попечительства, также принял участие в исследовании главный 

специалист отдела по охране прав детства администрации Центрального района 

г.Барнаула, 2 человека КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко». 

На вопросы отвечали специалисты по социальной работе, юристы и  

психологи.  Все респонденты имеют высшее образование.  Опыт работы в 

сфере социального обслуживания от 1 до  26 лет. Анкета распространялась в 

бумажном и электронном виде. 

Специалистам было предложено ответить на 20 вопросов, которые 

касались социального статуса родителей; причинам проявления жестокого 

обращения; системы организации социальной защиты детей от жестокого 

обращения в семье; мерам профилактики и предупреждения данного 

социального явления; так же личного отношения к вопросу жестокого 

обращения с детьми. Вопросы анкеты были подготовлены заранее  

/Приложение1/.  

При ответе на первый вопрос о частоте обращения с жалобами по факту 

жестокого обращения большая часть респондентов ответили положительно 

77,8%, т.е. можно сделать вывод о том, что проблема жестокого обращения с 

детьми в семье является актуальной в настоящее время, ответы «редко» и 

«никогда»  выбрали по 11,1% , также можно судить о том, что сделана верная 

выборка учреждений, среди которых было произведено исследование (рис. 1). 
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          Рис.2.2.1. Частота обращений. 

При ответе на второй вопрос респондентов предлагалось оценить уровень 

материального достатка семей, в которых присутствуют факты жестокого 

обращения в семье. Ответ «высокий уровень материального достатка» не было 

выбрано ни 1 респондентом, средний уровень достатка выбрали 33,3%, 55,6% 

опрашиваемых экспертов выбрали, что семьи имеют низкий материальный 

достаток. Делая вывод из ответов респондентов, отметим, что в семьях с 

низким доходом, чаще встречаются факты жестокого обращения  с ребенком, 

что может также являться одной из причин данного проявления насилия (рис. 

2). 

77,8%

11,1%

11,1%

Часто ли к Вам обращаются  с жалобами по 
факту жестокого обращения с детьми?

часто

редко

никогда
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Рис.2.2.2. Материальный достаток. 

Перед следующим вопросом стояла цель определить состав семьи, исходя из 

диаграммы, которая представлена на (рис.3) можно сделать выводы, что случаи  

жестокого обращения с ребенком могут происходить как в полных семьях, так 

и в неполных.  И лишь 1респондент ответил, что факты жестокого обращения 

наблюдаются в многодетных семьях. 

 

  Рис.2.2.3.Состав семьи. 

33,3%

55,6%

11,1%

Как вы оцениваете материальный достаток 
семей, в которых допускаются факты жестокого 

обращения с детьми в семье

высокий

средний

низкий

крайне низкий

44,4%

44,4%

11,1%

Укажите состав семей, в которых 
допускаются факты жестокого обращения с 

детьми?

полные

неполные

многодетные
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На вопрос об уровне образования родителей ответы распределились 

следующим образом, 62,5% родителей имеют средне-специальное образование, 

среднее-37,5%. Анализирую данные, представленные на рис.4 можно 

предположить, что уровень образования влияет на качество воспитания и на 

формирование ответственного родительства, чем выше уровень образованности 

населения, тем ниже риск проявления фактов девиантного поведения родителей 

по отношению к своим детям. 

 

Рис.2.2.4. Уровень образования. 

Целью следующего вопроса было выяснение социального статуса родителей. 

Из диаграммы, представленной на рис.5 видно, что родители не имеют 

постоянной работы 75%, т.е. можно судить, что семьи имеют низкую 

материальную базу. «Работающие» – выбрали 12,5% респондентов, и такой же 

процент, что родители находятся в статусе безработные. 

 

37,5%

62,5%

Укажите уровень образования родителей, 
которые допускают факты жестокого 

обращения в семье

среднее

средне-специальное

высшее
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Рис.2.2.5.Социальный статус родителей. 

Следующие два вопроса помогают определить  относится ли семья к группе 

«социального риска», и если относится, то по каким показателям. Подавляющее 

большинство респондентов отметили, что зафиксированные случаи жестокого 

обращения с детьми в семье приходятся на семьи, которые уже находятся в 

социально опасном положении (рис.6). 

 

Рис.2.2.6. Социальный риск. 
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Укажите социальный статус родителей, 
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да

нет
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На 7 вопрос  предлагалось выбрать несколько вариантов ответов. 

Большинство(8 человек) экспертов выбрали ответ, что родители 

злоупотребляют алкогольными напитками, 7 респондентов ответили, что 

родители либо вообще безработные, либо имеют временные заработки, двое 

отметили, что семью можно отнести к группе риска из-за употребления 

наркотиками. Один ответ был получен от эксперта, что в практике его работы  

родители имели психические отклонения (рис.7). 

 

Рис.2.2.7.Показатели социального риска. 

Для определения наиболее часто встречающихся видов жестокого обращения с 

ребенком был задан восьмой вопрос (рис.8). Самой распространенной формой 

является применение физических воздействий на воспитание ребенка 40,4 %, 

ответ «пренебрежение нуждами» выбрали также большое количество 

респондентов 33,3%. Отметим, что вид психологического воздействия выбрали 

психологи, так как данное направления является их спецификой работы. Двое 

специалистов (4,1%) отметили, что за последние пару лет увеличился процент 

сексуального вида насилия над детьми, поэтому необходимо вести более 

активную работу в данном направлении. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

злоупотребляют алкогольными напитками

употребляют наркотики

безработные

имеют психические заболевания

Если да, то, по каким показателям?
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Рис.2.2.8. Виды жестокого обращения. 

Целью следующего вопроса являлось определение причин проявления 

жестокого обращения с детьми в семье (рис.9). В результате опроса мы 

получили следующие ответы: 11 человек отметили низкий культурный уровень 

родителей, т.е. можно предположить, что имеется необходимость вести работу 

в данном направлении, так как любое социальное явление легче предупредить, 

чем исправлять последствия. Обучение навыкам конструктивного 

взаимодействия с детьми, применение ненасильственных методов воспитания, 

формирование позитивной модели семьи может изменить ситуацию жестокого 

обращения с детьми в семье. Равное количество ответов (5) было получено, что 

причинами являются злоупотребление алкоголем, материальные и жилищные 

проблемы. Нельзя не согласиться с экспертами, материальная составляющая 

важна в настоящее время, родители могут срываться и вымещать свой гнев на 

детях, так как дети не могут ответить на негативное воздействия со стороны 

взрослых. Двое выбрали ответ другое. 

40,4%

22,2%

4,1%

33,3%

Какие виды жестокого обращения  в семье с 
детьми  встречаются чаще? 
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психологическое

сексуальное
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    Рис.2.2.9. Причины жестокого обращения. 

Перед следующим вопросом стояла цель, выяснить какие действия следуют за 

выявлением случаев жестокого обращения с детьми. Респондентам можно было 

выбрать несколько ответов. Из рис.10 можно сделать вывод, что учреждения, 

среди которых проводилось исследование, предоставляют комплекс 

реабилитационных мер, а не ограничиваются предоставлением 1 услуги. 

Четыре респондента отметили, что реакцией на обращение по поводу 

жестокого обращения с детьми является принятие административных мер. 

Специалисты занимаются проведением профилактических бесед. Ребенок 

изымается в случае необходимости из семьи для дальнейшего расследования 

ситуации ответили 3 эксперта (рис.10). 
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Рис.2.2.10. Реакция на обращение. 

При ответе на одиннадцатый вопрос респондентам предлагалось определиться, 

как должна распределиться работа учреждения по уровням профилактики 

первичный, вторичный, третичный. На какой уровень, по их мнению, стоит 

уделить большее внимание. По мнению   55% опрошенных большую часть 

работы следует вести по  направлению  первичной профилактики, которая 

основана на формировании института  ответственного родительства. 

Качественная работа, проведенная на первичном уровне, может гарантировать 

сокращении числа проявлений девиации на  последующих этапах.  25% 

проводимой работы выделили респонденты на   вторичный уровень 

профилактики, то есть работа с семьями, которые относятся к группе 

социального риска. 30% экспертов  выбрали наиболее важным третичный 

уровень профилактики, именно на этом уровне специалисты устраняют 

последствия нанесенные психике и здоровью ребенку и занимаются 

дальнейшим устройством ребенка (рис. 11). 
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Рис.2.2.11. Уровни профилактики. 

Целью следующего вопроса было выявление наиболее эффективных мер по 

решению вопроса жестокого обращения в семье  с детьми. Из таблицы 1 видно, 

что административные меры и применение штрафных санкций выбрали 

наибольшее количество экспертов. Три человека отметили, о необходимости 

введения наказания для родителей, закрепив в уголовном праве. 

Образовательные программы и профилактические беседы в семьях в равных 

долях выбрано респондентами, тем самым еще раз подтвердим о 

необходимости первичной профилактики жестокого обращения с детьми, два 

человека выбрали другое. 

Таблица1 

Действия, по мнению экспертов, наиболее эффективные для профилактики и 

снижению фактов жестокого обращения с детьми в семье: 

45%

25%

30%

Профилактика жестокого обращения в семье с детьми подразделяется
на насколько уровней. Если считать все ресурсы учреждения как 100%,
как, по вашему мнению, должна быть распределена работа по этим
трем уровням:

первичная

вторичная

третичная

профилактические беседы в семьях 
 

 

образовательные программы в 

учебных заведениях 
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– единица ответивших респондентов 

Специалистам был задан вопрос, есть ли  необходимость создания 

специального закона и внедрения его  в жизнь. Ответы респондентов 

распределились следующим образом: 50% респондентов считают, что 

необходимо создание такого условия, 30% не задумывались над вопросом, 20% 

считают, что такой закон не нужен (рис.12). 

 

Рис.2.2.12.Введение специального закона. 

Следующий вопрос был открытый. «Если бы Вы разрабатывали такой закон, 

что бы предложили в качестве решения вопроса о жестоком обращении с 

50%

20%

30%

Как вы думаете, необходимо ли введение 
специального закона о предотвращении 
жестокого обращения с детьми в семье?

да

нет
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введение уголовного наказания 
 

 

административные воздействия 
 

 

экономические санкции, применяемые к 

родителям 
 

 

социальная защита детей 
 

 

другое  
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детьми в семье?». Четыре специалиста ответили на данный вопрос, было 

предложено: 

 Введение административных и экономических санкций для родителей, 

совершенствование системы взаимодействия учреждений этой сферы. 

 Персональное курирование каждой семьи группы риска. 

 Отдельный закон лишь усложнит и без того раздутую систему правовых 

актов, нужно расширить содержание закона о социальной защите, усилить 

меры ответственности родителей за ненадлежащее обращение с детьми, 

ввести общественные работы и обязательные курсы психолога как наказание 

для родителей. 

 Применение специальных мер воздействия в отношении родителей, 

обязательных к исполнению (обучение, лечение, трудоустройство и т.д) 

На вопрос  о том, достаточно ли развита система помощи детям, пострадавшим 

от жестокого обращения с детьми в семье ответы экспертов распределились 

следующим образом: «нет» ответили 90% и лишь 10 % ответили положительно. 

Можно сделать выводы, что необходимо совершенствовать систему защиты 

детей от жестокого обращения в семье (рис.13). 

 

Рис.2.2.13. Степень развитости системы помощи детям. 

90,0%

10,0%

Как вы считаете, достаточно ли развита в 
нашем регионе система помощи детям, 
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детьми в семье?
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Респондентам предполагалось отметить фактор(-ы), которые, по их мнению 

могут влиять  на  эффективность деятельности по профилактике и снижению 

фактов жестокого обращения с детьми в семье. Специалистам было 

предложено 7 факторов. Наиболее часто респонденты выбирали варианты 

«большое количество документации», «отсутствие понимания со стороны 

родителей о серьезности данного вопроса». Таким образом,  специалисты 

выделяют эти факторы как проблемные, нейтрализация которых  вероятно 

увеличила бы эффективность их работы. Оценка остальных факторов 

распределилась следующим образом: одинаковую позицию имеют нехватка и 

«текучка» кадров, можно проследить прямую взаимосвязь  с низкой оплатой 

труда и большим количеством обязанностей, возлагаемых на специалистов. Два 

человекам выбрали ответ «другое» (табл.2). 

Таблица 2 

Факторы, которые, по мнению специалистов, снижают уровень эффективность 

деятельности по решению вопроса жестокого обращения с детьми в семье. 

– единица ответивших респондентов 

Вопрос, о том должен ли оставаться ребенок в семье после выявления факта 

жестокого обращения в семье «затрудняюсь ответить» ответили половина 

опрашиваемых. Поровну (по 20%) ответы распределились, что ребенка 

большое количество документации  

низкий уровень оплаты труда  

«текучка»  кадров  

отсутствие понимания со стороны 

родителей о серьезности данного 

вопроса 

 

большое количество обязанностей  

нехватка кадров  

другое  
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необходимо сразу же изъять либо изъять на время, 10% –ребенок должен 

оставаться в семье (рис.14). Анализируя полученные данные, приходим к 

выводу,  что у специалистов возникают трудности насчет данного вопроса, так 

как работа с семьями ведется на активизацию внутренних ресурсов семьи для 

исправления ситуации и делается упор на сохранении ребенка в кровной семье. 

 

Рис.2.2.14. Изъятие ребенка из семьи. 

Целью следующего вопроса было  выяснение чувств, которые вызывают у 

специалистов родители, допускающие факты жестокого обращения с детьми 

(табл.3). Практически все специалисты ответили резко негативно, один 

респондент указал, что не испытывает никаких чувств по отношению к 

родителям таких семей.  

Таблица3 

Чувства, которые вызывают у специалистов родители, допускающие факты 

жестокого обращения с детьми 
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негативные 

раздражение 

злость и неприязнь 

ненависть 

отвращение и непонимание 

жалость, в особо жестоких случаях страх 

никаких 

 

Далее выясняем личное отношение специалистов к применению физического 

вида жестокого обращения (рис15). На вопрос «Укажите ваше личное мнение, 

можно ли бить ребенка (в исключительных случаях, если поведение ребенка 

того заслуживает)?» 70% респондентов ответили отрицательно, следуя можем 

судить, что специалисты могут объективно оценить, что вследствие таких 

методов ребенку может быть причинен вред. 10% опрашиваемых затруднились 

ответить, и 20% согласились, что иногда, когда поведение ребенка 

«заслуживает» можно применить неконструктивные методы воспитания. 

 

Рис.2.2.15.Личное отношение к применению физического насилия. 
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Исходя из результатов исследования, полученных методом экспертного 

опроса, мы выявили, что семьи, в которых допускаются факты жестокого 

обращения, имеют средне-специальное образование,  низкий материальный 

доход, временную работу и находятся в социально опасном положении. 

Наиболее часто встречающиеся виды жестокого обращения – физическое и 

пренебрежение нуждами. Несмотря, на то, что в учреждениях оказываются, 

комплекс мер пострадавшему ребенку, необходимо введение специального 

закона для ужесточения наказания родителей, а также отмечено, что наиболее 

эффективными мерами по предотвращению фактов жестокого обращения с 

детьми в семье являются административные меры и применение штрафных 

санкций. Основными факторами снижающие уровень эффективности 

деятельности специалистов является большой объем документации и 

отсутствие понимания со стороны родителей о серьезности вопроса. По 

мнению экспертов, нужно акцентировать внимание на первичном уровне 

профилактики, так как любое негативное социальное явление легче 

предупредить, нежели вести работу по устранению последствий. Качественная 

работа, проведенная на первичном уровне, может гарантировать сокращение 

числа проявлений девиации на  последующих этапах.  Никто из специалистов 

не исключил  ни один из уровней профилактики, это говорит о том, что 

обязательная работа по всем трем уровням профилактики для обеспечения  

наиболее  эффективной работы.  Необходимо сформировать институт  

ответственного родительства, вводить образовательные программы не только 

для родителей, но и для детей. Также  сформировать у населения не 

толерантного отношения к проявлениям любого вида жестокого обращения с 

детьми в семье. Следовательно, работа по профилактике такого социального 

явления как жестокое обращение с детьми имеет большую актуальность. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, были 

разработаны рекомендации по совершенствованию профилактики жестокого 

обращения с детьми для учреждений, занимающихся в данной сфере: 
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1) Наладить межведомственное взаимодействие органов и учреждений, 

вовлеченных в сферу защиты детства. 

2) Расширить сеть телефонной психологической и юридической  поддержки 

детям, наладить взаимодействие с соответствующими организациями и 

учреждениями. 

3) Сформировать единый справочник организаций либо сайта, 

предоставляющих помощь семье и детям, с указанием профилактических 

и реабилитационных услуг. 

4) Повысить уровень информированности населения по вопросам жестокого 

обращения с детьми в семье с помощью СМИ, системы образования, 

социальной защиты. 

5) Ввести образовательные программы для родителей, обучать родителей 

культуре воспитания детей, прививать навыки конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

6) Организация значимых мероприятий, построенных по территориальному 

принципу, направленных на профилактику жестокого обращения с 

детьми в семье, укрепление семейных ценностей. 

7) Повысить правовую грамотность детей, посредством обучающих 

программ в системе образования, СМИ. 
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Заключение 

Дети являются важной социально-демографической  группой населения, 

от их положения и состояния зависят количественные и качественные 

характеристики не только сегодняшнего, но и будущего населения, его 

социокультурные показатели. Жестокое обращение над детьми в семье – 

понятие, не имеющее единого определения на данный момент в научной 

литературе, до сих пор идет спор о том, какие действия взрослого по 

отношению к ребенку следует рассматривать как жестокое. В литературе 

выделяют четыре вида жестокого обращения с детьми: физическое, 

сексуальное, пренебрежение потребностями ребенка, эмоциональное. Жестокое 

обращение с детьми может иметь различные виды, но его следствием всегда 

является серьезный ущерб для психического и физического здоровья, развития 

и социализации ребенка, нередко – угроза его жизни или даже смерть. 

Жестокое обращение с детьми в семье препятствует нормальной социализации 

ребенка, формирует людей замкнутых, не умеющих создавать собственные 

семьи, ограничивает коммуникативные навыки для успешного взаимодействия 

с обществом. Спорным до сегодняшнего дня остается вопрос о причинах 

жестокого обращения с детьми в семье. Существует несколько 

разнонаправленных теоретических перспектив, каждая из которых дает свое 

видение сущности истоков насилия и агрессии. 

Первые законы, призванные защищать детей от жестокого обращения, 

появились много столетий тому назад. Однако эти правовые акты касались 

некоторых видов жестокого обращения и носили не повсеместный характер. В 

настоящее время, нормативно-правовая база защиты детей от жестокого 

обращения с детьми в семье представлена на трех уровнях:  международном, 

национальном и региональном.  В Российском законодательстве предусмотрен 

широкий спектр правовых механизмов защиты прав ребенка от жестокого 

обращения, однако факты жестокого обращения имеют место быть, поэтому 

одной из приоритетных задач общества является формирование системы 

государственных мер по предотвращению жестокого обращения с детьми в 



63 
 

семье.  Профилактика жестокого обращения с детьми в семье имеет несколько 

уровней, каждый уровень имеет свою ценность и способствует 

предотвращению и снижению риска проявления фактов жестокого обращения с 

детьми в семье. В основе  системы профилактики жестокого обращения с 

детьми в семье лежит семейно-центрированный подход, предполагающий 

ориентацию на внутренние ресурсы семьи, направлен на формирование у 

населения семейных ценностей, ответственного родительства, а также 

социальной активности в отношении поддержания психосоциального 

благополучия семьи и детей. Проблема жестокого обращения с детьми в семье, 

безусловно, представляет угрозу социальной безопасности общества и может 

быть решена путем создания и развития взаимодействия всех, 

заинтересованных структур общества: правоохранительных органов, 

здравоохранения, образования, социальной защиты, поэтому  четкая и 

слаженная работа, подкрепленная  на методическом и нормативно-правовом 

уровне, является залогом успеха.  Однако же имеется ряд трудностей в 

организации профилактики жестокого обращения с детьми, над которыми 

необходимо вести работу. Исходя из результатов исследования, полученных 

методом экспертного интервью, мы выявили, что семьи, в которых 

допускаются факты жестокого обращения, имеют средне-специальное 

образование,  низкий материальный доход, временную работу и находятся в 

социально опасном положении. Наиболее часто встречающиеся виды 

жестокого обращения – физическое и пренебрежение нуждами. Несмотря, на 

то, что в учреждениях оказываются, комплекс мер пострадавшему ребенку, в 

нашем регионе недостаточно развита система профилактики, необходимо 

введение специального закона для ужесточения наказания родителей, а также 

отмечено, что наиболее эффективными мерами по предотвращению фактов 

жестокого обращения с детьми в семье являются административные меры и 

применение штрафных санкций. Основными факторами снижающие уровень 

эффективности деятельности специалистов является большой объем 

документации и отсутствие понимания со стороны родителей о серьезности 
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вопроса. По мнению экспертов, нужно акцентировать внимание на первичном 

уровне профилактики, так как любое негативное социальное явление легче 

предупредить, нежели вести работу по устранению последствий. Качественная 

работа, проведенная на первичном уровне, может гарантировать сокращение 

числа проявлений девиации на  последующих этапах.  Никто из специалистов 

не исключил  ни один из уровней профилактики, это говорит о том, что 

обязательная работа по всем трем уровням профилактики для обеспечения  

наиболее  эффективной работы. Работа по профилактике такого социального 

явления как жестокое обращение с детьми имеет большое значение. 

Необходимо пересмотреть законодательную базу и рассмотреть введение 

специального закона,  касающегося вопроса жестокого обращения с детьми; 

вводить административные, экономические санкции, для родителей, 

допускающих факты жестокого обращения для ужесточения наказания. 

Применение специальных мер воздействия в отношении родителей, 

обязательных к исполнению (обучение, лечение, трудоустройство и т.д); 

совершенствовать работу по раннему выявлению случаев жестокого обращения 

с детьми в семье. 
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Приложение 1 

Анкета для экспертов 

 

Уважаемый респондент! Мы проводим исследование, посвященное 

профилактике  жестокого обращения  с детьми  в семье в Алтайском 

крае. Просим Вас высказать свое мнение. Анкета анонимная, все данные 

будут использованы только в обобщенном виде для научных целей. 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

 

Ваша должность_______________________________________________________ 

Стаж работы в данной сфере_________________________________________ 

Образование______________________________________________________ 

 

 

1)Часто ли к Вам обращаются  с жалобами по факту жестокого обращения с 

детьми? 

a) часто 

b) редко 

c) не предавал значения частоте обращений 

d) никогда 

 

2)Как вы оцениваете материальный достаток семей, в которых допускаются 

факты жестокого обращения с детьми в семье: 

a) высокий 

b) средний  

c) низкий 

d) крайне низкий 
 

 

  

3) Укажите состав семей, в которых допускаются факты жестокого 

обращения с детьми: 

a) полные 

b) неполные 

c) многодетные 

 

4) Укажите уровень образования родителей,  которые допускают факты 

жестокого обращения в семье 

a) среднее 

b) средне-специальное 

c) высшее  

 

5)Укажите социальный статус родителей, допускающих факты жестокого 

обращения с детьми в семье: 
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a) работающие 

b) безработные 

c) имеющие временную работу (непостоянные заработки) 

 

  

6))Относится ли семья к группе "социального  риска" 

a)  да  

b) нет 

 

8)Если да, то, по каким показателям: 

a)  злоупотребляют алкогольными напитками 

b) употребляют наркотики 

c) безработные 

d) имеют психические заболевания больные 

 

9)  Какие виды жестокого обращения  в семье с детьми  встречаются 

чаще? (выберите несколько ответов) 

a) физическое  

b) психологическое  

c) сексуальное 

d) пренебрежение нуждами  

 
 

10)Каковы, по Вашему мнению, причины жестокого обращения с детьми в 

семье? (выберите несколько ответов) 

a) злоупотребление алкоголем 

b) материальные и жилищные проблемы 

c) низкий культурный уровень родителей 

d) другое 

 

11) Вашей реакцией на обращение по поводу жестокого обращения с детьми 

в семье является: 

a) профилактическая беседа с  родителями 

b) принятие административных мер 

c) изъятие ребенка из семьи 

d) комплекс реабилитационных мер для ребенка 

e) другое 

 

12) Профилактика жестокого обращения в семье с детьми подразделяется на 

насколько уровней. Если считать все ресурсы учреждения как 100%, как, по 

вашему мнению, должна быть распределена работа по этим трем уровням: 

 

a) Первичная – направлена на предупреждение возникновения факторов  

риска жестокого обращения, выявление и коррекцию проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии………………………………% 
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b) Вторичная – работа с семьями группы риска...........................................% 

 

c) Третичная профилактика предполагает создание условий для проведения 

социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от 

жестокого обращения в семье………………………% 

 

13)Какие действия на Ваш взгляд, могут быть наиболее эффективны для 

профилактики жестокого обращения с детьми в семье: 

a)  Профилактические беседы в семьях 

b) образовательные программы в учебных заведениях 

c) введение уголовного наказания 

d) административные воздействия 

e) экономические санкции, применяемые к родителям 

f) социальная защита детей 

g) другое___________________________________________________________ 

 

14)Как вы думаете, необходимо ли введение специального закона о 

предотвращении жестокого обращения с детьми в семье? 

a) да 

b) нет  

c) не задумывался 

 

15)Если бы Вы разрабатывали такой закон, что бы предложили в качестве 

решения вопроса о жестоком обращении с детьми в семье__________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

16) Как вы считаете, достаточно ли развита в нашем регионе система помощи 

детям, пострадавшим от жестокого обращения с детьми в семье? 

a) да  

b) нет 

17)Какие факторы снижают эффективность вашей деятельности по решению 

вопроса жестокого обращения с детьми в семье? 

a) большое количество документации 

b) низкий уровень оплаты труда 

c) «текучка» кадров 

d) отсутствие понимания со стороны родителей о серьезности данного 

вопроса 

e) большое количество обязанностей 

f) нехватка кадров 

g) другое______________________________________________________ 

 

18)Как вы считаете, должен ли ребенок оставаться в семье после выявления 

факта жестокого обращения? 
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a) да  

b) нет 

c) изъят на время 

d) затрудняюсь ответить 

19)Какие чувства вы испытываете по отношению к родителям, которые 

допускают факты жестокого обращения с 

детьми____________________________________________________________ 

20)Укажите ваше личное мнение, можно ли бить ребенка (в исключительных 

случаях, если поведение ребенка того заслуживает) 

a) да  

b) нет 

c) затрудняюсь ответить 

Благодарим за отзывчивость и профессионализм! 
 

 

 


