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	 ВВЕДЕНИЕ

Проблема жестокого обращения с детьми как оборотная сто-
рона стремительной трансформации общественных процессов 
и социальной коммуникации остро стоит во всем мире. Среди 
наиболее уязвимой категории детей оказываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Статистика фактов 
насилия и жестокого обращения в отношении самой незащищен-
ной категории несовершеннолетних удручающая. Однако в боль-
шинстве случаев такие факты остаются невыявленными ввиду 
различных причин (страха ребенка перед взрослыми, страха по-
вторения случаев жестокого обращения, формирования ком-
плекса «жертвы», отсутствия у ребенка возможности рассказать 
о произошедшем, и др.). 

Согласно Конституции Российской Федерации, дети — это 
важнейший приоритет государственной политики нашей страны, 
которая берет на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения. Выполнять эти обязанности государ-
ство доверяет специалистам, работающим с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, в специализи-
рованных организациях, оказывающих услуги детям. К сожале-
нию, в этих организациях, как и в семье, могут присутствовать 
насилие и жестокое обращение в отношении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, как со стороны со-
трудников организаций, так и между самими детьми.

По данным, представленным в Докладе А. Кузнецовой о дея-
тельности уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка за 2020 год, сообщается, что за послед-
ние пять лет количество преступлений в отношении воспитан-
ников сотрудниками, работающими в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «уве-
личилось в 5,3 раза (2016 г. — 7, 2020 г. — 37), в 20 раз возросло 
число особо тяжких преступлений (2016 г. — 1, 2020 г. — 20), и как 
никогда — преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы воспитанников этих учреждений, их число 
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увеличилось с 1 преступления в 2016 году до 26 в 2020 году1». Так-
же в письме Министру науки и высшего образования Российской 
Федерации (УПР/434 от 9 декабря 2020 г.) А. Кузнецова приводит 
статистические данные МВД России (форма № 493 ГИАЦ МВД 
России), согласно которым число несовершеннолетних из числа 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставших 
жертвами преступлений, ежегодно растет. В 2017 г. таких детей 
было 3742 человека, а в 2019 — уже 4207, то есть рост составил 
12,5%. Количество предварительно расследованных преступле-
ний, совершенных сотрудником, работающим в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2017 г. составило 7 преступлений, в 2019 их было уже 
15 (+114%). Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении 
преступлений, совершенных сотрудником, работающим в обра-
зовательной или иной организации, обязанной осуществлять 
контроль за несовершеннолетними: в 2017 г. было зафиксирова-
но 59 преступлений, а в 2019 г. уже 126 случаев (+113,6%).

Эти данные, по мнению уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка, свидетельствуют о наличии негативных 
тенденций насилия в отношении несовершеннолетних, в том 
числе со стороны ответственных работников организаций, в ко-
торых пребывают несовершеннолетние.

На основе анализа действующих нормативно-правовых актов 
А. Кузнецова делает вывод о том, что не все сотрудники, работа-
ющие в организациях, оказывающих услуги детям, обладают уме-
ниями выявлять признаки и последствия жестокого обращения 
и насилия. Так, данная трудовая функция присутствует у сотруд-
ников органов опеки и попечительства (приказ Минтруда России 
от 18 ноября 2013 г. № 680н), педагога (приказ Минтруда России 
от 18 октября 2013 г. № 544н), специалиста по работе с семьей 
(приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 683н). В этих 
профессиональных стандартах предусматриваются обязанности 
по умению выявлять признаки и последствия жестокого обраще-
ния и насилия в отношении несовершеннолетних. При этом ти-
повые должностные инструкции таких специалистов, как воспи-
татель, учитель и др., не предусматривают таких обязанностей 

1  Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка за 2020 год. URL: http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/
May2021/gpGytqWUzgRM60W2NT9j.pdf (дата обращения: 02.09.2021).
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(приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н), 
это с учетом, что аналогичные требования содержатся и в обра-
зовательных программах. Например, специалисты по социальной 
работе, к числу которых относятся сотрудники опеки и попечи-
тельства, должны уметь выявлять семьи и детей, нуждающихся 
в социальной защите (приказ Минобрнауки России от 12 июня 
2014 г. № 506). К сожалению, образовательные программы других 
категорий специалистов таких обязательных требований не со-
держат.

В своем Докладе Президенту А. Кузнецова также отразила не-
обходимость принятия срочных мер со стороны правоохрани-
тельных органов по установлению и устранению тех причин и ус-
ловий, которые способствуют совершению преступлений против 
детей, а также разработки механизмов выявления жестокого об-
ращения и насилия в отношении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в организациях, ока-
зывающих услуги детям.

У ребенка, подвергающегося насилию или жестокому обра-
щению, нарушаются процессы личностного развития, социали-
зации, увеличиваются риски возникновения девиантного и де-
линквентного поведения, проявления ответной жестокости к бо-
лее слабым товарищам. Это обуславливает актуальность 
организационно-правового и методологического анализа данной 
проблемы, а также необходимость разработки типового регла-
мента межведомственного взаимодействия по профилактике 
и своевременному выявлению признаков и последствий жесто-
кого обращения и насилия по отношению к данной категории 
детей. Предложенные документы развивают положения Концеп-
ции развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2017 г., указывающей в качестве одного из приоритет-
ных направлений развития Службы создание механизма межве-
домственного взаимодействия психологических служб разных 
ведомств (п. 4).

Представленные в работе материалы направлены на реализа-
цию Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Деся-
тилетия детства, на период до 2025 г., утвержденного Распоряже-
нием Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверж-



дении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 г.», предусматривающего 
развитие и совершенствование системы опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних в части организации, структу-
ры, полномочий, в том числе определение порядка организации 
реализации полномочий органа опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних (п. 80), а также создание условий для 
повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в го-
сударственных учреждениях, осуществляющих стационарное со-
циальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (п. 87), и создание условий для обеспечения 
ухода и присмотра за воспитанниками организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвали-
дов при помещении их в медицинские организации (п. 89).
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	 1.		НАСИЛИЕ	И	ЖЕСТОКОЕ	ОБРАЩЕНИЕ	С	ДЕТЬМИ		
КАК	СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ	ПРОБЛЕМА

В последние десятилетия в связи с процессом обновления 
российского общества, сопровождающимся экономическим, по-
литическим, социальным и духовным кризисами социума, мно-
гие дети становятся не только свидетелями, но и жертвами пси-
хологических, физических, сексуальных злоупотреблений со 
стороны взрослых (child abuse). 

Жестокое обращение и пренебрежительное отношение всегда 
связано с характерным психологическим воздействием, являю-
щимся одним из основных факторов, обуславливающих психо-
логическую травматизацию ребенка. 

Жестокое отношение и притеснение — это та основа, на ко-
торой сформировываются многие негативные социальные явле-
ния, например, такие как воспроизводство самой жестокости, 
социальная напряженность, повышенный уровень тревожности, 
агрессивность, преступность, наркомания, алкоголизм. 

В психологической литературе существуют понятия, употре-
бляемые при описании настоящей проблемы, такие термины, 
как Child Abuse, Child Abuse and neglect syndrome (синдром же-
стокого обращения с детьми, управление, обида, оскорбления, 
игнорирование, пренебрежение, отсутствие заботы, эксплуата-
ция и т.д.) и Child Sexsual Abuse (манипуляция, совращение, зло-
употребление, управление). 

Жестокое обращение с детьми во многих случаях ставит под 
угрозу жизнеспособность ребенка, оказывает негативное влияние 
на его физическое, психическое, эмоциональное и сексуальное 
развитие, что отрицательно сказывается на его дальнейшей жизни. 

Понятие жестокости в отношении детей неодинаково для раз-
личных общественно-культурных формаций. Эти различия могут 
затрагивать проблемы приемлемости физических наказаний, осо-
бенности воспитания и в отдельных случаях должны учитываться. 
Тем не менее действия, угрожающие жизни ребенка, в любых куль-
турных обществах рассматриваются как жестокое обращение1.

1  Джелиева З.Т. Насилие и жестокое обращение с детьми // Академический 
журнал Западной Сибири. 2010. № 5. С. 33.
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Проблемным, по мнению ряда исследователей, является и от-
сутствие четких критериев выявления как фактов жестокого об-
ращения, так и его последствий для несовершеннолетних. На 
сегодняшний день нет единого подхода к выстраиванию системы 
межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям. 
Отмечается необходимость в специальной подготовке и форми-
ровании необходимых компетенций у специалистов, уполномо-
ченных по защите прав и интересов несовершеннолетних1. 

Результаты сравнительного анализа распространенности наси-
лия среди детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
растущих в семье, демонстрируют, что дети-сироты значимо чаще 
становятся жертвами физического и психологического насилия, 
а именно жестоких дисциплинарных наказаний, а также драк, по-
боев, преследований, угроз, унижений и оскорблений. В школе 
ребенок-сирота оказывается наиболее уязвим с точки зрения по-
вторения актов прямой агрессии со стороны сверстников, а также 
жестких дисциплинарных наказаний со стороны педагогов2. 

О негативных последствиях жестокого обращения для здоровья 
и развития детей говорят многие отечественные (И.C. Алексеева, 
C.B. Ардашева, Ю.В. Бандурко, E.H. Волкова, H.O. Зиновьева, 
C.B. Ильина, А.Д. Кошелева, Т.Я. Сафонова, Т.П. Смирнова, 
H.B. Тарабрина) и зарубежные авторы (К.А. Kendall-Tackett, 
L.M. Williams, D. Finkelhor, A.H. Green, B. Bonner, H. Henks, 
P. Stratton). Практически все авторы единодушны в том, что пси-
хологические последствия травмы насилия обуславливают иска-
жение психического и личностного развития3. 

1  Луковцева З.В., Кулажина Д.Р. Актуальные проблемы профилактики же-
стокого обращения с детьми // Психология и право. 2013. Т. 3. № 3. URL: 
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n3/63794.shtml (дата обращения: 
07.10.2021).

2  Волкова Е.Н., Волкова И.В., Исаева О.М. Дети сироты и дети, растущие 
в семье: сравнительный анализ распространенности насилия // Петер-
бургская социология сегодня. 2016. № 7. С. 39–57.

3  Renner K.E., Wackett C, Ganderton S. The social nature of sexual assault // Ca-
nadian Psychology. 1988. V. 29(3). 163 p.; Kilpatrick D., Best C.L. Sexual assault 
victims: Data from a random national probability sample. Presented at the 36th 
Annual Meeting of the Southeastern Psychological Association. Atlanta, Geor-
gia. 1990. 102 p.; Bifulco A., Brown G.W., Adler Z. Early sexual abuse and clinical 
depression in adult life // British J of Psychiatry. 1991. 159 p.; Ибрагимов Р.А. 
Сексуальное насилие и инфекции, передаваемые половым путем // Вест-
ник дерматологии и венерологии. 1999. С. 24; Воронова И.Ю., Коколина В.Ф., 
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Исследование Я-концепции подростков-жертв насилия по-
зволило выделить особенности данного конструкта, среди кото-
рых можно отметить недостаточную сформированность пред-
ставления о себе, заниженную самооценка; полярность в оцени-
вании качеств своей личности; несформированность образа 
физического «Я», являющегося одним из важных компонентов 
личностной идентичности1. 

Ряд исследователей рассматривают проблему насилия через 
призму изучения предпосылок виктимности2. В личностном пор-
трете жертвы насилия психологи выделяют такие психологиче-
ские свойства, как фатализм, робость, скромность, отсутствие 
чувства безопасности, выраженную податливость внушению3. 
В.А. Туляков обращает внимание на нежелание изменить соб-
ственное положение без вмешательства извне, низкую самооцен-
ку, повышенную готовность к обучению виктимному поведению, 
растерянность в стрессовых условиях, несформированность мо-
рально-этических установок4. 

Сафронова Т.Я. Оказание медицинской помощи детям, пострадавшим от 
сексуального насилия // Детская больница. 2002. С. 35; Римашевская Н.М. 
Разорвать круг молчания... О насилии в отношении женщин. М.: Ком-
Книга, 2005. 352 с.; Динамика состояния здоровья девочек, испытавших 
психотравмирующую ситуацию в подростковом возрасте / Е.А. Малявина, 
В.А. Доскин, В.Н. Шестакова и др. // Здоровье — основа чел. потенциала: 
проблемы и пути их решения: материалы Всерос. конф. с международным 
участием. СПб., 2007. С. 126; Гугенбюль А. Зловещее очарование насилия: 
профилактика детской агрессивности и жестокости: пер. с нем. СПб.: 
Академический проект, 2000. 224 с.; Левин П., Фредерик Э. Пробуждение 
тигра — исцеление травмы. Природная способность трансформировать 
экстремальные переживания: пер. с англ. В.В. Адаменко, К.С. Мазур. М.: 
АСТ, 2007. 320 с.; Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивно-
го поведения детей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 160 с.

1  Гаврилуца Е.В. Особенности Я-концепции подростков, подвергающихся 
насилию в семье // Научные труды Республиканского Института высшей 
школы. 2015. № 15–2. С. 61–69; Посысоев Н.Н. Профилактика насилия 
над детьми как общая психологическая и социокультурная проблема // 
Образовательная панорама. 2017. № 1(7). С. 31–37.

2  Лукьяненко Т.И. Исследование факторов виктимного поведения подрост-
ков и технология оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого об-
ращения // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7(19). С. 146–148.

3  Христенко Е.Г. Психология поведения жертвы: учебное пособие. Ро-
стов-на-Дону: Феникс, 2004.

4  Туляков В.А. Генезис отклоняющегося поведения и классификация жертв 
преступлений. Одесса, 2000.

rior_redactor
Записка
убрать жирную линию

rior_redactor
Вычеркивание
у



11

Исследование, целью которого явилось выявление структуры 
и динамики невротических расстройств у подростков, подверг-
шихся насилию в семье, в раннем периоде после психической 
травмы позволило выявить, что наиболее часто у пострадавших 
подростков в первые 2–3 месяца после психической травмы 
встречались симптомы психогенной симптоматики: аффектив-
ная патология; обсессивная симптоматика; симптомы повышен-
ной возбудимости; компульсивная симптоматика; симптомы 
повторного переживания психической травмы в виде навязчивых 
воспоминаний, кошмарные сновидения, симптомы отчуждения; 
диссоциативная симптоматика. Более чем у половины подрост-
ков, подвергшихся насилию, выявлена острая психогенная сим-
птоматика, свидетельствующая о запуске патологических меха-
низмов развития невротической патологии у данного континген-
та. Эти данные свидетельствуют о выраженном дезадаптивном 
воздействии на психику подростков насилия. 

Исследователи отмечаю трансформацию эмоциональной сферы 
в связи с пережитым физическим насилием в детстве. Ими выяв-
лено, что юноши и девушки с опытом физического насилия в дет-
стве обладают в большей степени такими характеристиками, как 
эмоциональная возбудимость, тревожность, высокая скорость воз-
никновения эмоциональной реакции, более длительная временная 
протяженность эмоциональной возбудимости на раздражитель. 
У девушек и юношей в большей степени проявляются застенчи-
вость, замкнутость, нерешительность в поведении, неуверенность 
в себе, закрытость, отгороженность от коллектива и др.1

Результаты еще одного исследования особенностей психоэ-
моциональной и поведенческой сфер жертв насилия показали, 
что у подростков сохранялось высокое эмоциональное напряже-
ние даже спустя 2–4 месяца после произошедших психотравми-
рующих событий. По данным теста SACS, ведущими стратегиями 
копинг-поведения подростков в раннем периоде после психиче-
ской травмы являются «поиск социальной поддержки» — 
1-е ранговое место, «импульсивные действия» — второе ранговое 
место и «осторожные действия» — третье ранговое место. Эти 
данные указывают на преобладание в поведении детей пассивных 

1  Даренских С.С., Трунова А.А. Психологические последствия пережитого 
насилия // Научно-периодический журнал «Здоровье человека, теория 
и методика физической культуры и спорта». 2020. № 2(18). 
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и дезадаптивных копинг-стратегий. Кроме того, было установ-
лено, что, по данным экспертных оценок преподавателей, пси-
хическая травма оказала негативное влияние на поведенческие 
особенности подростков, отражающиеся в снижении мотивации 
учения и в конфликтах с другими детьми. С помощью факторно-
го анализа были выделены 5 ведущих факторов, характеризую-
щих психологические особенности невротической симптомати-
ки подростков, подвергшихся насилию в раннем периоде после 
психической травмы. В число ведущих симптомокомплексов 
(факторов) вошли «Аффективная симптоматика», «страхи», «ги-
первозбудимость», «психологические защиты» и «копинг-реак-
ции». Эти факторы в целом отражают феноменологию невроти-
ческой симптоматики у данной категории подростков1.

Результаты целого ряда исследований позволяют установить 
взаимосвязь между жестоким обращением по отношению к ре-
бенку и суицидальным риском2.

Изучается изменение структуры отношения к себе, значимым 
людям и миру подростков в связи с жестоким обращением3. Иссле-
дователи выявили значительные негативные тенденции как самоот-
ношения, так и отношения к значимым близким людям и к окружа-
ющему миру у подростков, подвергающихся физическому насилию. 
Наряду с этим группа исследуемых подростков продемонстрировала 
высокий уровень агрессии и низкие показатели эмпатии. 

В исследовании Т.Я. Сафоновой, Е.И. Цымбал также отмеча-
ется, что подростки, подвергшиеся различного рода насилию, 
сами испытывают гнев, который чаще всего изливают на более 

1  Москаленко Г.В., Бирюкова Г.М. Особенности невротических расстройств 
у подростков, переживших насилие в семье / Юридическая мысль. 2012. 
№ 2(70). С. 100–103.

2  Розанов В.А., Емяшева Ж.В., Бирон Б.В. Влияние травмы детского возраста 
на накопление стрессовых событий и формирование суицидальных тен-
денций в течение жизни // Украинский медицинский журнал. 2011. № 6. 
С. 94–98; Кириленко В.С., Кузнецова И.Р. Домашнее насилие как причина 
доведения до самоубийства // Вестник алтайской академии экономики 
и права. 2020. № 10. С. 219–222; Нигматуллин М.Р. Домашнее насилие 
как причина доведения до самоубийства // Виктимология преступности. 
2020. № 2(24). С. 19–26.

3  Земляных М.В., Изотова М.Х. Система отношений к себе, значимым лю-
дям и миру у подростков, подвергающихся жестокому обращению в се-
мье // Педиатр. 2019. Т. 10. Вып. 5. С. 87–92.
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слабых младших по возрасту детей, на животных1. Что, в свою 
очередь, приводит к росту преступности среди данной категории 
несовершеннолетних. 

В связи с тем, что одним из распространенных видов насилия 
является сексуальное насилие, некоторые исследования посвя-
щены определению клинических и клинико-психологических 
особенностей психогенных расстройств у детей и подростков — 
жертв сексуального насилия. Проведенная работа показывает, 
что последствия сексуального злоупотребления в отношении 
детей и подростков затрагивают все сферы жизнедеятельности 
потерпевшего, нарушая социальное функционирование ребенка, 
продуктивность деятельности, ухудшая актуальное состояние, 
оказывая негативное влияние на его развитие в целом. Возраст-
ная специфика психических расстройств у малолетних потерпев-
ших характеризовалась превалированием психогенных состоя-
ний невротического уровня с рудиментарностью, стертостью 
клинико-психопатологических проявлений. 

У несовершеннолетних потерпевших от правонарушений про-
тив их половой неприкосновенности в клиническом оформлении 
психогенных расстройств важная роль принадлежала сохранной 
способности к пониманию социального значения действий по-
сягателя. Таким образом, сексуальная травма приобретала спец-
ифический характер с интрапсихической переработкой травма-
тического опыта и развитием психической патологии значитель-
ной глубины и тяжести (пролонгированная депрессивная 
реакция, посттравматическое стрессовое расстройство). Реже 
психогенное состояние приобретало хронический характер с по-
степенным переходом в стойкое изменение личности после пе-
реживания катастрофы (F62.0) с формированием негативного 
образа мужчины и неприятием близких (интимных) отношений, 
как отдаленное последствие сексуальной травмы2.

Депрессии, аутоагрессия, суицидальное и деликвентное пове-
дения — реальные последствиями травмы, которые могут проя-

1  Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми и его послед-
ствия // Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социаль-
но-правовая защита. 1993. С. 168–174.

2  Клинические и клинико-психологические аспекты жестокого обращения 
с детьми / В.Д. Бадмаева, Е.Г. Дозорцева, И.А. Чибисова и др. // Вестник 
Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2017. Т. 3. 
№ 1(16). С. 3–9.
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виться на любом этапе онтогенеза. Причем помимо того, что 
факт насилия является событием индивидуальной жизни ребен-
ка, происходит травматизация системы семейных отношений 
в целом и эмоционально затрагивает всех членов семьи1.

Одним из перспективных и востребованных направлений со-
временных исследований в данной проблемной области являет-
ся изучение психологической защищенности и факторов сопро-
тивляемости насилию в онтогенезе в русле концепции психоло-
гической безопасности2.

Проблема жестокого обращения и насилия над детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, к сожале-
нию, актуальна практически во всем мире. В 1999 г. исследовате-
ли из Великобритании G.F. Hobbs, C.J. Hobbs и J.M. Wynne изу-
чили характеристики физического и сексуального насилия над 
детьми в приемных семьях и интернатах на примере одного из 
городов Англии3. Исследование ретроспективно охватило шесть 
лет и включило в себя период с 1990 по 1995 г. Оно показало, что 
дети в приемных семьях или интернатах составляют группу риска 
по жестокому обращению. По данным исследователей, большая 
часть детей (80%) имела опыт столкновения с жестоким обраще-
нием до того, как попала под опеку и, как следствие, демонстри-
ровала давние эмоциональные и поведенческие сложности, а так-
же проблемы в обучении. Было описано 158 случаев жестокого 
обращения со 133 детьми в приемных семьях или в организациях, 
оказывающих услуги детям. При этом в приемных семьях 42 ре-
бенка подверглись физическому насилию, 76 стали жертвой сек-

1  Жедунова, Л.Г., Посысоев, Н.Н. Психологическая помощь семье с ребен-
ком, пережившим насилие // Ярославский педагогический вестник. 
Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 152–155; Посысоев Н.Н. Про-
филактика насилия над детьми как общая психологическая и социокуль-
турная проблема // Образовательная панорама. 2017. № 1(7). С. 31–37.

2  Баева И.А. Ресурсы психологической защищенности и факторы сопро-
тивляемости насилию в онтогенезе // Известия Российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. № 155. 
С. 5–16; Калашникова М.Б. Психологическая безопасность подростков 
в учреждениях особого типа (на примере Новгородской области) // Гер-
ценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. 
Выпуск 2. С. 313–320.

3  Hobbs G.F., Hobbs C.J., Wynne J.M. Abuse of children in foster and residential 
care // Child Abuse & Neglect. 1999. V. 23. I. 12. P. 1239–1252. DOI: https://
doi.org/10.1016/S0145-2134(99)00096-4.
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суального насилия и 15 детей подверглись обоим видам насилия. 
В детских организациях 12 детей подверглись физическому на-
силию, 6 — сексуальному насилию и 6 стали жертвой обоих видов 
жестокого обращения. Сексуальному насилию в приемных 
семьях чаще подвергались девочки (60%), а физическому — маль-
чики (60%). В организациях, оказывающих услуги детям, жесто-
кому обращению подвергалось вдвое больше мальчиков, чем 
девочек. Авторами насилия в 20% случаев выступали сами дети.

Следует отметить, что среди взрослых лиц, являющихся авто-
рами насилия по отношению к детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 27% ранее уже имело обвине-
ния в жестоком обращении или пренебрежении1.

Как показывают в своем исследовании S. Euser с коллегами2, 
дети и подростки в интернатных учреждениях подвержены по-
вышенному риску сексуального насилия по сравнению с детьми 
в приемных семьях, при этом показатели распространенности 
сексуального насилия в приемных семьях не отличаются от об-
щей популяции. В то же время, сообщают исследователи из 
США, риск жестокого обращения в детских домах в 7 раз выше, 
чем в приемных семьях, причем этот повышенный риск частич-
но обусловлен именно высокими показателями сексуального 
насилия в организациях, оказывающих услуги детям (в 13 раз 
выше, чем в приемных семьях)3. Ученые связывают такое разли-
чие с уровнем сформированности морально-нравственных ка-
честв персонала детских учреждений, показателями текучести 
кадров, возрастными особенностями, имеющимся опытом детей 
и рядом других аспектов.

К сожалению, жестокое обращение и насилие со стороны пер-
сонала детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, скорее всего, усугубит негативные по-

1  A descriptive study of abuse and neglect in out-of-home-placement / J.A. Rosen-
thal, J.K. Motz, D.A. Edmonson et al. // Child Abuse & Neglect. 1991. V. 15. I. 3. 
Pp. 249–260. DOI: https://doi.org/10.1016/0145-2134(91)90069-P.

2  The Prevalence of Child Sexual Abuse in Out-of-Home Care: A Comparison 
Between Abuse in Residential and in Foster Care / S. Euser, L.R.A. Alink, 
A. Tharner et al. // Child Maltreatment. 2013. V. 18. I. 4. Pp. 221–231. DOI: 
https://doi.org/10.1177/1077559513489848.

3  Spencer J.W., Knudsen D.D. Out-of-home maltreatment: An analysis of risk in 
various settings for children // Children and Youth Services Review. 1992. V. 14. 
I. 6. Pp. 485–492. DOI: https://doi.org/10.1016/0190-7409(92)90002-D.
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следствия жестокого обращения и пренебрежения, с которыми 
дети могли столкнуться до того, как были помещены в учрежде-
ние, так как ряд исследований свидетельствуют о том, что хро-
ническое жестокое обращение и насилие приводит к более не-
благоприятным последствиям для ребенка по сравнению с еди-
ничными эпизодами. Так, исследователи из Канады L.S. Ethier, 
J.P. Lemelin и C. Lacharité в шестилетнем лонгитюдном исследо-
вании показали, что у детей, подвергавшиеся хроническому же-
стокому обращению, даже спустя три года и даже шесть лет на-
блюдалось достоверно больше эмоциональных проблем (напри-
мер, тревожность или депрессия), чем у детей, подвергавшихся 
жестокому обращению непродолжительное время1. Они имели 
тенденцию к более агрессивному поведению и проблемам соци-
альной изоляции, а также среди них значительно выше была доля 
детей, демонстрировавших клинический уровень поведенческих 
проблем в целом. К аналогичным результатам пришли S.R. Jaffee 
и A.K. Maikovich-Fong, коллеги из Великобритании, которые по-
казали, что хроническое жестокое обращение оказывает влияние 
как на поведение, так и на когнитивные способности детей, 
в частности, их уровень интеллекта был ниже, чем у детей, кото-
рые сталкивались с жестоким обращением в течение только од-
ного периода развития, которые исследователи исчисляли про-
межутком от 1,5 до 3 лет2.

У проблемы жестокого обращения и насилия по отношению 
к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
пребывающих в детских учреждениях, есть и другая сторона, ко-
торую также важно учитывать при определении порядка межве-
домственного взаимодействия. Она состоит в том, что по данным 
американских коллег, подтверждается от 20 до 9% расследуемых 
случаев жестокого обращения. Это значит, что около 80–90% об-
винений в адрес лиц, осуществляющих уход за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, — не находят 

1  Éthier L.S., Lemelin J.P., LacharitÉ C. A longitudinal study of the effects of 
chronic maltreatment on children’s behavioral and emotional problems // 
Child Abuse & Neglect. 2004. V. 28. I. 12. Pp. 1265–1278. DOI: 10.1016/j.
chiabu.2004.07.006.

2  Jaffee S.R., Maikovich-Fong A.K. Effects of chronic maltreatment and 
maltreatment timing on children’s behavior and cognitive abilities // Journal 
of Child Psychology and Psychiatry. 2011. V. 52. I. 2. Pp. 184–194. DOI: 
10.1111/j.1469-7610.2010.02304.x.
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подтверждения. По мнению коллег, это может быть связано с дву-
мя блоками причин. Первый — распространенность ложных об-
винений в адрес сотрудников детских учреждений. Второй — не-
совершенство стандарта доказательства подобных прецедентов1.

Данные о положении дел с жестоким обращением и насилием 
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, пребывающих в детских учреждениях на постсоветском 
пространстве, наглядно представлены в отчетах, подготовленных 
международной организацией ЮНИСЕФ, действующей под эги-
дой Организации Объединенных Наций.

Так, в кратком отчете с оценкой ситуации с насилием в отно-
шении детей в республике Беларусь (2018 г.) указывается, что 
физическому и (или) психологическому насилию в детских уч-
реждениях подвергались более двух детей из пяти: «примерно 
каждый четвертый из опрошенных детей сообщил о подвержен-
ности физическому насилию в интернатном учреждении, каж-
дый третий — в специальных учебно-воспитательных и лечеб-
но-воспитательном учреждениях и почти каждый второй — 
в воспитательной колонии»2. В рамках исследования под 
интернатными учреждениями понимались детские дома и шко-
лы-интернаты. Было показано, что дети, пребывающие в учреж-
дениях, находятся в более уязвимом положении и в 2–3 раза чаще 
отмечают подверженность насилию, чем дети, живущие в семьях.

Детей просили оценить обстановку в своих учреждениях как 
«дружелюбную» или «недружелюбную», а также указать причины 
своей оценки. Те дети, которые оценили обстановку в учрежде-
ниях как «недружелюбную» (10,8% обучающихся 5–7 классов, 
3,4% обучающихся 8–11 классов), в качестве причин назвали 
агрессивное отношение со стороны руководства учреждения 
(8,7%), травлю со стороны сверстников (21%), а также то, что 
старшие дети обижают младших (39%); 22,5% обучающихся 
8–11 классов отметили, что в их учреждении есть дети, которых 
они боятся; 17,1% указали, что некоторые взрослые, работающие 
в учреждении, вызывают у них страх3.

1  Font S.A. Child Protection Investigations in Out-of-Home Care: Perpetrators, 
Victims, and Contexts // Child Maltreat. 2015. V. 20. I. 4. P. 251–257. DOI: 
10.1177/1077559515597064.

2  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Краткий отчет по результатам исследо-
вания. Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Бе-
ларусь, март 2018. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/5b0d67b24.html.

3  Там же. С. 20.
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Чаще всего подвергаются насилию в детских учреждения дети 
более младшего возраста. На наличие насилия в свой адрес ука-
зало 61,3% обучающихся 5–7 классов школ-интернатов и 36,3% 
детей, находящихся в детских домах Республики Беларусь. Для 
детей 8–11 классов это соотношение было фактически в два раза 
меньше и составило 28,9% и 16,7% соответственно.

За последние 12 месяцев подвергались сексуальному насилию 
в детском учреждении 5,6% обучающихся 5–7 классов и 3,5% 
обучающихся 8–11 классов. Чаще всего такой тип насилия со-
вершался сверстниками или более старшими воспитанниками 
(для детей, обучающихся в 5–7 классах, это справедливо для всех 
описанных эпизодов).

В качестве критериев насилия специалисты из Республики Бе-
ларусь по данным отчета ЮНИСЕФ в основном ориентируются 
на физические и поведенческие признаки. К первым относятся 
синяки, кровоподтеки, царапины, ожоги и следы от прижиганий, 
следы от ударов различными предметами, от веревочной петли 
и подобные признаки. К поведенческим признакам причисляют 
рискованное, саморазрушительное, суицидальное и самоповре-
ждающее поведение, проявление жестокости и насилия к другим 
людям или животным, отсутствие однозначного объяснения при-
чин происхождения физических повреждений. При этом на при-
знаки психологического насилия и в особенности на те, которые 
могут свидетельствовать о сексуальном насилии, специалисты 
детских учреждений обращают недостаточно внимания.

Что касается практики выявления, регистрации и других мер 
по противодействию насилия в отношении детей, то примерно 
две трети сотрудников детских учреждений отметили, что в их 
учреждениях существует система профилактики насилия в отно-
шении детей. При этом треть работников «отметили, что иногда 
специалисты, работающие с детьми, игнорируют или замалчива-
ют факты насилия в отношении детей в их учреждениях»1. А ин-
формация о фактах насилия и жестокого обращения передается 
в органы, ответственные за принятие соответствующих мер, 
лишь в 15% случаев.

1  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Краткий отчет по результатам исследо-
вания. Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Бе-
ларусь, март 2018. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/5b0d67b24.html. 
С. 25.
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Исследование ЮНИСЕФ выявило тревожную тенденцию су-
ществования практики сокрытия реальной ситуации с насилием 
по отношению к детям-сиротам и детям, оставшихся без попе-
чения родителей, чтобы «не портить хорошую статистику»1. Это 
отметило 32,7% участвовавших в исследовании специалистов. На 
втором месте по частоте указания в качестве причины сокрытия 
информации оказалось опасение навредить коллегам, его указа-
ло 26,7% опрошенных. При этом похоже, что существующая си-
стема оценки качества работы детских учреждений в Республике 
Беларусь достаточно сильно влияет на эти показатели — выяв-
ленные случаи насилия и жестокого обращения оцениваются не 
как достижения, а как свидетельства плохой работы учреждения 
и его руководства.

Среди факторов, ослабляющих меры профилактики и проти-
водействия жестокому обращению и насилию над детьми, иссле-
дователи называют незнание или недостаточное понимание 
специалистами детских учреждений последствий жестокого об-
ращения для личности ребенка, недостаточность знаний о том, 
как осуществлять такого рода профилактику, а также невладение 
информацией о нормативно-правовой базе, регламентирующей 
действия специалиста при выявлении случая насилия и порядок 
реагирования на данный эпизод.

В рамках нашего анализа представляет интерес описание опы-
та межведомственного взаимодействия коллег из Республики 
Беларусь. Так, исследователи ЮНИСЕФ отмечают, что отсутству-
ет единое, законодательно закрепленное определение разных 
форм насилия, что может дезориентировать специалиста и за-
труднить оценку ситуации, а также повлиять на принятие адек-
ватных мер реагирования. На местном уровне органы власти 
принимают отдельные акты, но требуется именно общегосудар-
ственный руководящий стандарт. При этом 70,5% специалистов, 
работающих в детских учреждениях, осуществляют межведом-
ственное взаимодействие на местном уровне «с районными от-
делами внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолет-
них, органами и организациями социальной защиты (террито-

1  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Краткий отчет по результатам исследо-
вания. Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Бе-
ларусь, март 2018. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/5b0d67b24.html. 
Там же. С. 27.
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риальными центрами социального обслуживания населения 
(ТЦСОН), организациями здравоохранения (детскими поликли-
никами, больницами, центрами дружественного отношения к мо-
лодежи) и социально-педагогическими центрами (СПЦ)»1. По-
ловина специалистов отмечает, что с другими учреждениями 
и организациями они не взаимодействовали. Наиболее активно 
взаимодействие по поводу насилия и жестокого обращения 
с детьми ведется с сотрудниками органов внутренних, специали-
стами социально-педагогических центров и медицинскими ра-
ботниками. Важно отметить, что данная статистика справедлива 
для всех детских учреждений Республики Беларусь. По отноше-
нию к учреждениям интернатного типа, в которых пребывают 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ситу-
ация выглядит гораздо более удручающей, ведь об активном меж-
ведомственном взаимодействии говорит лишь 4,9% специалистов.

Остро проблема профилактики насилия в интернатных учреж-
дениях стоит и в Республике Казахстан. Среди причин, почему эта 
проблема является достаточно закрытой, А.А. Ескендиров назы-
вает исторически сложившуюся культуру межличностных отно-
шений, специфики воспитания и менталитет2. Так, отдельные 
педагоги и работники интернатных учреждений могут оценивать 
телесные наказания в качестве эффективного способа, профилак-
тики нарушений дисциплины, повышения уважения и послуша-
ния в адрес персонала и руководства, повышения успеваемости, 
искоренения инакомыслия и так далее. Свидетелями актов наси-
лия являются и другие работники учреждений. Насилие присут-
ствует и в среде воспитанников, выражаясь в форме словесных 
оскорблений, психического и физического насилия. Под психи-
ческим насилием в данном случае понимается распространение 
слухов, порча личных вещей и угрозы расправой и побоями.

Важно понимать, что детям, которые подверглись психиче-
скому насилию, может быть сложно рассказать об этом, особен-
но если у них нет явных физических следов издевательств. 

1  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Краткий отчет по результатам исследо-
вания. Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Бе-
ларусь, март 2018. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/5b0d67b24.html. 
Там же. С. 28.

2  Ескендиров А.А. Проблемы профилактики насилия в интернатных учреж-
дениях // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 1(39). 
С. 239–242.



А.А. Ескендиров обращает внимание на важное обстоятельство, 
которое редко освещается в таком русле: акты побега из интер-
натных учреждений следует рассматривать как тревожный сигнал 
наличия проблем в учреждении. Это связано с тем, что дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые ста-
ли жертвами насилия и жестокого обращения со стороны свер-
стников или сотрудников интернатного учреждения, вынуждены 
использовать побег как стратегию преодоления трудностей или 
даже стратегию выживания. В таком случае возвращение ребен-
ка в учреждение, откуда он сбежал, происходит не в интересах 
самого ребенка. К сожалению, чаще всего побег рассматривается 
как признак девиантного поведения, а ребенок — как трудновос-
питуемый и неисправимый.


