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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема домашнего 

насилия в отношении детей. Проблема домашнего насилия является актуальной 

проблемой современного общества, несущая серьезный ущерб для здоровья, 

развития и социализации ребенка. В ходе исследования были выявлены: формы и 

причины домашнего насилия, отношение общества к данной проблеме, 

осведомленность населения о проблеме домашнего насилия в семье.  
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Для современной российской семьи характерно множество различных 

проблем: рост числа неполных семей, увеличение количества детей, оставшихся 

без попечения родителей, трудное материальное положение многодетных семей 
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и т.д. Однако, следует признать, что наиболее скрытой проблемой современной 

российской семьи является домашнее насилие над детьми. Домашнее насилие -  

угрозы, действия насильственного характера, совершаемые родителями или 

опекунами по отношению к ребенку [3]. Различают физическое, эмоциональное, 

экономическое и сексуальное домашнее насилие, разные его формы могут 

сочетаться. 

Проблема домашнего насилия с каждым годом становится все более 

актуальной, с каждым годом растет число детей, подвергающихся домашнему 

насилию. По данным официальной статистике за год в семьях России 

подвергалось побоям родителями около 2,2 млн. детей. Около 10% из этого числа 

детей погибли; около 2тыс. покончили жизнь самоубийством и более 50 тыс. 

ушли из дома [1].  

В Республике Саха (Якутия) 7056 семей находится в социально опасном 

положении, у 14850 детей родители не выполняют надлежащим образом свои 

обязанности по воспитанию (учет Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия)), обучению и содержанию детей, 3492 человек 

состоят на учете Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (учет Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав), 1015 детей пострадали от жестокого обращения и преступных 

посягательств (учет Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)) 

[2].  

Из зарубежных исследователей проблема домашнего насилия над детьми 

рассматривалась в работах: М. Страус, Л. Лерман, Р. Берк, Л. Шерман, Л. 

Берковица, Б. Крэйхи и т.д.  В России эта тема только начала изучаться. Особую 

значимость проблема насилия в семье в России приобрела в последние 

пятнадцать лет. Свой вклад в изучение данной проблемы внесли такие 

исследователи Е.И. Цымбал, Л.С. Алкесеева, Е.И. Холостова, И.А. 

Алексеева,2006 Т.Я. Сафонова, Н.В. Курасова  и.т.д. 

Ребёнок может столкнуться с насилием в любое время и в любой ситуации. 

Семья не является исключением, хотя этот социальный институт должен 
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обеспечивать, в первую очередь, безопасность, которая является одним из 

факторов для  нормального развития ребенка. Следствием домашнего насилия 

над ребенком со стороны родителей всегда является: серьезный ущерб для 

здоровья, развития и социализации ребенка, нередко - угроза для жизни.  

Домашнее насилие, в первую очередь, является социальной проблемой, 

которая должна решаться не только с помощью правового регулирования, но и 

путем изменения ценностных ориентаций и института семьи, что является 

залогом благоприятного функционирования личности ребенка и успешного 

развития общества и государства. 

Следовательно, актуальность данной темы заключается в том, что 

общество не осознаёт масштабы серьезности этой проблемы.   

Нами было проведено, исследование, в виде анкетного опроса целью 

которого является выявление отношения общества к насилию над детьми в 

семейной системе. При этом проверялась гипотеза: отношение к проблеме 

насилия над детьми в семье, у мужчин и женщин разное. В опросе приняли 

участие всего 100 респондентов, 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 до 60 

лет. 

В начале опроса мы хотели выявить, что респонденты понимают под 

определением «насилие». В ходе опроса было определено, что понятие 

«насилие» люди понимают, как «причинение физического вреда другому 

человеку» (34%); «унижение достоинства другого человека» (24%); 

«психическое отклонение» (16%); «ситуацию власти одного человека над 

другим» (13%); «способ самоутверждения» (7%); «способ контроля другого 

человека» (6%).  

Так же было обнаружено, что большинство людей (71%) осуждают любые 

формы проявления насилия, из них 55% женского пола и 16% мужского. 18% 

заявили, что скорее осуждают насилие, чем нет, из них 6% респонденты 

женского пола и 12% мужского пола. 8% допускают, что в некоторых случаях 

насилие возможно. Следует отметить, что 5% из них мужчины и 3% женщины. 

И 2% людей, то есть мужчин, ответили, что относятся к насилию нейтрально. 
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Наиболее распространенными видами насилия в современной российской 

семье были названы: физическое насилие - 58%; психологическое — 30%; 

сексуальное— 8%; и экономическое— 4%.  

На вопрос: "В отношении кого, с Вашей точки зрения, чаще всего 

совершается насилие в семье?" - лидирующие позиции были отданы детям (58%) 

и женщинам (30%). В отношении мужчин - 8%, животным - 7%, реже пожилым 

- 4%. Учитывая полученные ответы, можно сказать, что респонденты не только 

рассматривают женщин и детей как объекты насильственных действий, но и 

называют мужчин вероятными жертвами  насилия в семье. Большинство 

респондентов, женского (34%) и мужского(16%) пола, считают, что чаще всего 

подвергаются насилию дети. Мужчины (5%) в возрасте от18 до 30 лет считают, 

что мужчины тоже могут быть жертвами насилия. В то время мужчины в 

возрасте от 30 и 60 так не считают.  

На вопрос: "Рассматриваете ли Вы наказания детей как акт насилия?" — 

положительно ответили 12%; "скорее да, чем нет" — 28%; отрицательно 

ответили - 34%; "скорее нет, чем да" — 25%. Половина отвечавших людей 

сомневается в своем ответе. Большинство мужчин 43% не рассматривают 

наказание как акт насилия, в то время 37% женщин рассматривают наказание 

детей как акт насилия.  

При ответе на вопрос: "Какие виды наказаний в семье вы можете отнести 

к акту насилия?" — ответы респондентов распределились следующим образом: 

физическое воздействие (побои, порка ремнем, показывает нанесение результате 

телесных повреждений конвенция) отметили 58%; словесные оскорбления — 

28%; запрет на деятельность, приносящую ребенку удовольствие — 13%.  

На вопрос «Если вы будете знать о фактах насилия в семье над ребенком, 

проживающей по соседству. Как вы поступите?» респонденты ответили: 13% 

поговорит с родителями, 12% сообщит в органы и опеки, 7% сообщит полиции, 

4% ничего не предпримет, 2% сообщит в школу, где учится ребенок. По 

результатам женщины (8%) в случае насилия сообщат об этом в органы опеки и 

попечительства, в то время мужчины(6%) поговорят сначала с родителями.  
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И напоследок на вопрос нужны ли профилактические работы, 

психологические тренинги и беседы по проблеме насилия над детьми 

большинство ответило, нужны для жертв насилия и для членов её семьи, также 

для людей, которые не столкнулись с этой проблемой.  7% людей ответили, что 

все эти работы бесполезны. 

Таким образом, в результате опроса выяснилось, что люди чаще всего под  

насилием понимают причинение физического вреда другому человеку. Насилие 

в восприятиях респондентов связано с травмами, повреждениями, тогда как 

словесные оскорбления, ограничения свободы, лишение удовольствия чаще 

всего не рассматриваются как проявление насилия в отношении детей. На самом 

деле, не менее травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие 

сравнения, необоснованная критика или же не должное внимание со стороны 

взрослых.  

Многие участники исследования категорически осуждают насилие. 

Мужчины относятся к проблеме семейного насилия нейтрально и считают, что 

можно допускать насилие в некоторых случаях, в то время большинство женщин 

осуждают любое проявления насилия. Гипотеза: отношение к проблеме насилия 

над детьми в семье, у мужчин и женщин разное подтвердилась (U = 0,19, р ≤ 

0,05).   

  При факте домашнего насилия респонденты сначала поговорят с 

родителями или сообщат в органы опеки и попечительства. Однако все же есть 

люди, которые, ответили, ничего не предпримут в таких случаях или не знают, 

куда обратиться.  

Как видим, опрос показал, что насилие в семье является серьезной 

проблемой. Граждане, во-первых, плохо осведомлены о проблеме семейного 

насилия в отношении детей, то есть проблемой является слабая 

информированность граждан о проблеме домашнего насилия и возможных видах 

социальной помощи и поддержки.  

Во-вторых, толерантно относятся к этому явлению. Отношение к этой 

проблеме у нас в стране также неоднозначное: многие граждане считают, что 
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определенные формы насилия допустимыми и зачастую являются единственно 

возможными. Именно поэтому, довольно медленно идет становление системы 

социальной помощи людям, подвергшимся насилию. 

Наше общество должно научиться понимать, что любой вид насилия это 

не «семейная проблема», а преступление совершенное внутри семьи. Без 

формирования у людей современного, гуманистического взгляда на насилие, мы 

не сможем далеко продвинуться в решении этой проблемы. 

 

Использованные источники 

1. Единая межведомственная информационно-статистическая система: 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: 

http://fedstat.ru/indicators/start.do.  

2. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.09.2013 №306) 

о Комплексной программе Республики Саха (Якутия) «Кэскил» по профилактике 

насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними.  

3. Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье// Социологическое 

исследования. 2003. 


