
СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ 

 
Пренебрежению и насилию над детьми способствуют определенные социальные и 

культурные условия. 
1. Отсутствие в общественном сознании четкой оценки физических наказаний. Мож-
но ли призвать ребенка к порядку, применяя физическое и эмоциональное насилие, или нет? 
Если да, то в какой мере? Например, Levinson (1989) трактует физическое наказание как при-
менение со стороны опекуна к ребенку силы с целью его дисциплинирования, мотивации из-
менения или прекращения нежелатель-ного/неодобряемого поведения. Во время консульти-
рования очень часто приходится сталкиваться с тем, что физическое наказание в нашей куль-
туре (шлепок, подзатыльник, наказание ремнем) считается распространенной и естественной 
формой воспитания и не рассматривается как насилие. Разница лишь в том, что кто-то прибе-
гает к этому лишь в крайних случаях, а кто-то это практикует довольно часто. Это подтвержда-
ется и зарубежными исследованиями. Barry (1980) отмечает, что родители считают физиче-
ское наказание необходимым в случае немедленного пресечения конкретного поведения ре-
бенка или привития ему общепринятых норм и правил. Мнения же учителей по этому вопросу 
разделились: часть из них считает наказание допустимым для поддержания порядка, другие 
отвергают и считают его ненужным и противоречащим правам ребенка (Tite, 1993). 

Однако большинство учителей считает наказания, вызывающие повреждения, насилием, 
но только не многие из них являются противниками шлепков. Поэтому часто ребенок воспри-
нимает проявленное по отношению к нему насилие как «заслуженное» наказание и не жалует-
ся никому. 
2. Демонстрация насилия в средствах массовой информации. Демонстрируемое практи-
чески ежедневно насилие посредством ТВ (мультфильмы, фильмы, передачи) и видео укреп-
ляет мнение ребенка или подростка о насилии как ценности и средстве усвоения приемлемого 
поведения. Ребенок легко усваивает увиденные ценности, манеры и нормы поведения, по-
скольку процессы осмысления, оценки и разграничения реальности и фантазий развиты еще 
недостаточно. Увиденную агрессию он может переносить в свою повседневную жизнь с соб-
ственными целями. Кроме того, растет толерантность, степень восприимчивости к насилию. 
Уже первые уроки извлекли в США: в одном из штатов увеличили количество фильмов с де-
монстрацией актов насилия по ТВ на 10%, вследствие этого число случаев насилия на улицах 
возросло на 5% (Цыцарев С. В., 2001). Главным образом это оказывает влияние на подрост-
ков, которые обладают повышенным уровнем агрессивности в силу возрастных особенностей. 
3. Права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, за-
крепленные в Конституции, не позволяют своевременно установить факт насилия и осу-
ществить вмешательство. Семья же всегда стремится не выносить сор из избы и препят-
ствует установлению истины. Любые попытки правоохранительных органов и социальных 
служб наталкиваются на сопротивление и рассматриваются как вмешательство в частную 
жизнь. Распространенное мнение о том, что воспитание детей — это внутреннее семейное 
дело, что семья сама должна справляться с проблемами и никто не имеет права вмешиваться 
в этот процесс, по сути дела развязывает руки родителям-насильникам. 
4. Отсутствие эффективной превентивной политики государства. Только в послед-
ние годы стали создаваться кризисные центры, телефоны доверия, приюты и социальные гос-
тиницы для жертв насилия. Но практически отсутствуют образовательные и реабилитацион-
ные программы предназначенные для групп риска — программы поддержки (для подростков, 
осужденных условно за насилие и сексуальное в том числе), специальные обучающие про-
граммы для родителей, склонных к насилию, патронаж над жертвами сексуального насилия и 
т. д. Подобные программы уже существуют в США и Канаде, но у нас пока отсутствуют. Одна 
из мер профилактики заключается в создании учебных программ, включающих специальное 
сексологическое образование, основы безопасного общения, охватывающих детей, подрост-
ков, родителей, педагогов, социальных работников и милицию. 
5. Недостаточное понимание обществом насилия как социальной проблемы. М. Роуз 
Эссекс (1994) указывает, что порой трудно представить и осознать, что дети могут быть во-
влечены в какие-либо виды сексуального поведения. В действительности же дети с самых ма-
лых лет вовлечены в различного рода сексуальные действия, причем их спектр распределен 



от нормативного до крайне патологического. Не выработано четких критериев, по которым 
можно квалифицировать насилие на основе как формальных, так и неформальных законов. Не 
так легко определить, какие формы контакта между ребенком и взрослым, кроме собственно 
полового акта, подлежат юридическому запрету, в каких случаях сексуальная стимуляция ре-
бенка может рассматриваться проявлением родительской любви, а в каких — соблазнением. 
Не отработан механизм разрешения подобных ситуаций, необходимо проведение обучения 
специалистов, занимающихся детьми. Учителя, врачи, воспитатели, как правило, первыми за-
мечают признаки насилия над детьми. Очень важно, чтобы они умели это распознавать, знали, 
как вести себя с ребенком, подвергшимся жестокому обращению, а также при каких ситуациях 
и в какие органы (процедурные правила) следует немедленно сообщать. Если будет обозна-
чен механизм реагирования на факты насилия и процедурные правила (например, в случае 
консультации ребенка: где, кто и как имеет право консультировать, кто и за что несет ответ-
ственность?), то сократится разница в числе реальных и установленных случаев. Причинами 
отказа от сообщения могут быть неуверенность в распознании (является ли это насилием?), 
боязнь нарушить права родителей или осложнить свои отношения с семьей и, главное, отно-
шения между семьей и жертвой. Бессилие структур власти, отсутствие поддержки со стороны 
школы и общества негативно сказываются на решении данной проблемы. 
6. Низкая правовая грамотность населения. Недостаточная осведомленность населения 
о правах и защите ребенка, закрепленных в действующих законах и конвенции, где ребенок 
рассматривается как полноправная личность, и каждый гражданин обязан сообщать в органы, 
оказывающие помощь детям — жертвам насилия. 

Плохая осведомленность детей о своих правах. Дети часто не знают, что являются пол-
ноправными лицами и имеют право на защиту и помощь общества. Они не знают, в какие ор-
ганы следует обратиться за защитой, какие социальные учреждения могут оказать им помощь. 
Поэтому учителя должны быть подготовлены беседы с детьми на темы насилия, защиты их 
прав, чтобы последние научились сами защищать себя. 

Совершенствование законодательства. Законы о защите прав несовершеннолетних яв-
ляются слишком декларативными и требуют конкретизации и совершенствования. Например, 
на лишение родительских прав уходит достаточно продолжительное время — вплоть до не-
скольких лет. В это время дети вынуждены находиться в нескольких приютах, в результате 
страдает их эмоциональное и социальное развитие, а с возрастом уменьшается вероятность 
их успешной адаптации (Poitrast, 1992). Если устранена непосредственная опасность для ре-
бенка, то часто останавливается и уголовное преследование. Не все случаи доходят до суда. 
Ребенок нередко направляется из одного места в другое для проведения дополнительных 
психиатрических и психологических экспертиз и т. д. Тогда как в это время очень важно, чтобы 
страдающий ребенок как можно раньше получил всестороннюю психологическую, медицин-
скую и социальную помощь. В связи с этим необходимо организовать тесное сотрудничество 
между вовлеченными в процесс государственными и негосударственными учреждениями, за-
нимающимися детьми. 

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ НА УРОВНЕ СЕМЬИ 
Browne (1988) считал, что насилие в семье провоцируют ситуативные (нарушенные се-

мейные отношения, низкая самооценка, нежелательность ребенка) и структурные (безработи-
ца, социальная изоляция, финансовые трудности) стрессоры. Стабильные и безопасные се-
мейные отношения снижают негативное влияние стрессоров и увеличивают частоту использо-
вания конструктивных, адекватных копинг-стратегий преодоления трудностей (Михайлова Н. 
Ф., 1998; Пападопулу М, 2001). Нестабильные отношения вместе с другими стрессорами могут 
способствовать проявлению насилия. Насилие над ребенком встречается во всех социальных 
слоях общества, поскольку все семьи в той или иной степени подвергаются негативному влия-
нию нестабильной экономической системы. Однако, по мнению Straus (1980), в семьях, живу-
щих ниже границы бедности, это происходит в два раза чаще, чем в семьях с лучшим эконо-
мическим положением. 

Социально-экономические факторы риска насилия в семье: 
1.Низкий доход и постоянная нехватка денег вызывают напряженность, связанную с не-
удовлетворенностью основных потребностей членов семьи. 
2.Безработица или временная работа, также низкий трудовой статус (особенно у отцов). 
Работающие матери меньше склонны к насилию. 



3.Большая семья требует больших эмоциональных и материальных затрат. 
4.Молодые родители. Рождение первого ребенка, в сочетании с незрелостью личности ро-
дителей, низким уровнем образования и профессиональной подготовки ухудшает социально-
экономические условия семьи. 
5.Неполная семья. Наличие только одного родителя-кормильца значительно ухудшает мате-
риальное положение. Доход неполной семьи в два раза меньше полной. 
6.Принадлежность к групповому меньшинству. Принадлежность к религиозной секте, 
проживание в узком кругу людей — деревне, маленьком городке, в сочетании с безработицей 
и низким уровнем образования приводят к социальной изоляции и ограничивают возможности 
поддержки и социального контроля. В США частота случаев применяемого к детям насилия в 
бедных районах выше. 
7.Плохие квартирные условия, перенаселенность жилой площади приводит к дополнитель-
ной напряженности, которая может спровоцировать насилие. 
8.Отсутствие социальной помощи, как от государства, так и от общественных организаций 
оставляет семью наедине со своими проблемами. Хронические стрессовые ситуации вызыва-
ют у родителя фрустрацию и беспомощность, влияя на психологический климат семьи. По-
скольку ребенок зависим от родителя, то для него высок риск стать козлом отпущения. 

Факторы риска, обусловленные структурой семьи и моделью общения: 
Browne (1988) и Straus (1980) в результате исследований определили факторы и условия, 

которые способствуют жестокому обращению с детьми: 
1. Семья родителя-одиночки, а также многодетность семьи. В неполной семье больше 
предпосылок для переживания стресса, чем в обычной семье (более тяжелое материальное 
положение, дефицит свободного времени у родителя, неравноценное уделение внимания 
каждому ребенку и т. д.). Осложняющим фактором является нестабильность семьи, когда мать 
часто меняет сожителей, что существенно затрудняет формирование семейной системы. Во-
первых, отношения между детьми и сожителем складываются по-разному и часто неопреде-
ленны; во-вторых, они отличаются непостоянством, что во многом обусловлено статусом ново-
го члена семьи — «калиф на час». 
2. Отчим в семье или приемные родители. По мнению Finkelhor'a (1986), риск сексуально-
го насилия над девочкой увеличивается в семьях с отчимом. 
3. Конфликтные или насильственные отношения между членами семьи. Исследовани-
ями подтверждается, что родители, применяющие насилие при разрешении конфликтов между 
собой, склонны использовать его с целью подчинения и по отношению к детям. Женщины, ис-
пытывающие насилие от мужа, достоверно чаще проявляют его к своим детям. В семьях с не-
равномерным распределением власти между родителями—при доминирующей гиперпротек-
ции —применение насилия над детьми наиболее вероятно. Также семьи с размытыми, не-
определенными семейными ролями и функциями, сдвойственным типом воспитания, когда к 
детям применяются непоследовательные и противоречивые требования, имеют высокий риск 
применения насилия к ребенку. Семьи, в которых проявляют насилие к детям, отличают недо-
статочные и нарушенные эмоциональные связи и коммуникация между членами семьи, как 
следствие этого — несформированная и неэффективная психологическая поддержка, что со-
ответствует низкому уровню семейной сплоченности (Михайлова Н. Ф., 1998, 2001). 
4. Проблемы между супругами (сексуальная неудовлетворенность, отсутствие или недоста-
ток эмоциональной поддержки и пр.). Характер получаемой эмоциональной поддержки влияет 
на психологическое благополучие матери и в конечном итоге — на ее отношения с детьми. 

Coohey (1995) считает, что брошенная или неудовлетворенная отношениями с мужем 
женщина с высокой степенью вероятности не сможет проявить нежность и установить бли-
зость со своим ребенком. 

Lynch (1976) в результате своих исследований приходит к выводам, интерпретируемым 
им скорее в рамках психоаналитического подхода. С его точки зрения, ревнивые отцы могут 
воспринимать ребенка как соперника, вследствие чего они склонны эмоционально отвергать 
его и вступать в борьбу за любовь и привязанность матери, вместо того чтобы поддерживать и 
помогать ребенку. 
5. Межпоколенная передача. Родители, испытавшие или видевшие в детстве насилие, 
склонны к нему в обращении со своими детьми. С раннего возраста родители-жертвы усвоили 
паттерн агрессивного поведения по отношению к другим людям и членам семьи в частности. 



Насилие для них — первичный и привычный способ разрешения социальных конфликтов. Ро-
дителей, страдавших в детстве от насилия, отличает низкая самооценка, социальная изолиро-
ванность, переживание хронических повседневных стрессов, трудности при формировании 
близких отношений, особенно со своими детьми. Травматический опыт детства снижает их ро-
дительскую компетентность. Пережитая ими заброшенность, пренебрежение и отсутствие 
любви, иногда в сочетании с требованиями беспрекословного подчинения, сформировали не-
доверие к людям и собственному ребенку в частности. Очень часто они повторяют ту же мо-
дель поведения: суровые требования и наказания. Тем родителям, которым удалось вырвать-
ся из замкнутого круга и прервать наследование «семейного проклятья», все-таки удалось по-
лучить эмоциональную поддержку как от взрослого в детстве, так и в настоящий момент — со 
стороны партнера. 
6. Проблемы взаимоотношений родителя и ребенка. Если между родителем и ребенком 
не формируется привязанность, то растет риск насилия. Кроме того, в старшем возрасте у ре-
бенка могут быть трудности в формировании самостоятельности и близких отношений, по-
скольку отсутствуют подходящие условия и образцы для при обретения основных навыков 
общения с людьми, усвоения действующих норм морали, развития умения решать проблемы, 
эмоциональные связи. Это подтверждается исследованиями, которые проводились в семьях 
больных наркоманией, токсикоманией (Olson D., Killorin E., 1984) и алкоголизмом (Bonk J., 
1984), в семьях повышенного риска с деструктивными отношениями между родителями и под-
ростками (Garbarino J., Sebes J., Schellenbach С, 1985), в неполных и делинквентных семьях 
(Rodick J., Henggler S., Hanson С, 1986), в семьях лиц, совершивших сексуальные преступле-
ния (Carnes P., 1985). На ребенка в таких семьях реагируют скорее негативно, чем положи-
тельно, родители не заинтересованы в его всестороннем развитии, у них нет планов относи-
тельно его дальнейшего воспитания и обучения и т. д.  
7. Эмоциональная и физическая изоляция семьи. Изоляция проявляется в отсутствии со-
циальных контактов, формальной и неформальной поддержки. Качество социальной поддерж-
ки для родителей является более важным, чем количество (Seagull, 1987). Исследования 
Smith, Lynch и др. показали, что у матерей, применяющих насилие, с большой долей вероят-
ности нет никого, кому они могли бы довериться или к кому обратиться со своими проблемами. 
Очень часто они не имели хорошего контакта со своей матерью, что, в свою очередь, могло 
отразиться на формировании роли матери. У них не было возможности оставить ребенка на 
чье-то попечение, чтобы освободить время для себя. Ситуацию усугубляло и то, что отцы не 
принимали участия в воспитании детей. Эти родители часто не знали о возможностях оказа-
ния социальной помощи и практически были бессильны и беспомощны в поисках поддержки.	  
	  
	  



Виды насилия над детьми и их последствия 
 

Виды насилия: Последствия: 
Физическое - умышленное нанесение 
ребенку повреждений, представляющих 
угрозу его жизни и здоровью (побои, 
истязания, причинение вреда здоровью 
различной тяжести, убийство) 

Царапины, синяки, раны, ссадины, ожоги (разные по 
времени возникновения; в разных частях тела (например, 
на спине и груди одновременно); непонятного происхож-
дения; имеют особую форму предмета (например, имеет 
форму пряжки ремня), травмы скелета и головы, внут-
ренние травмы в результате ударов по животу 

Сексуальное - вовлечение ребенка с 
его согласия или без такового в сексу-
альные действия с взрослыми с целью 
получения последними сексуального 
удовлетворения или выгоды 

Жалобы на зуд, воспаление, боль в области генита-
лий; может жаловаться на физическое нездоровье; 
девочка может забеременеть; различные виды инфек-
ций; сексуальное приставание к детям, подросткам, 
взрослым, эмоциональное расстройство 

Психическое - умышленные и после-
довательные действия, направленные 
на оскорбление, унижение личности 
ребенка, его чести, достоинства и репу-
тации 

Задержка в физическом, речевом развитии, импуль-
сивность, сосание пальцев, раскачивание; угрозы или 
попытки самоубийства, потеря смысла жизни, цели в 
жизни; ночные кошмары, нарушения сна, боязнь лю-
дей, их гнева; депрессии, печаль, заторможенность; 
боязнь идти домой и т.д. 

Отсутствие заботы - невнимание к ос-
новным нуждам ребенка в пище, одеж-
де, жилье, медицинском обслуживании, 
эксплуатация ребенка непосильным 
трудом 

Ребенок постоянно голодает, попрошайничает или 
крадет пищу; брошенный, без присмотра, не имеет 
одежды по сезону; плохая гигиена кожи; не ходит в 
школу, прогуливает школу, приходит в школу слишком 
рано и уходит из нее слишком поздно; устает, апати-
чен, отклонения в поведении 

 


