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ЦЕЛЬ: разработка и обучение пользованию доступным 

комплексом подходов с доказанной эффективностью, 
ресурсами и инструментарием

 Оценка, анализ, планирование, вмешательство и

 Измерение результатов работы с детьми и семьями

Child and Family Training (C&FT)

C&FT – некоммерческая обучающая организация
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Темы для изучения и обсуждения

 Определение домашнего насилия и жестокого обращения
(ДНиЖО), связанные с ними виды поведения, распространенность
ДНиЖО среди населения, и подверженность ему детей и 
молодежи

 Роль травматического неблагоприятного детского опыта (НДО) в 
формировании у проявляющих ДНиЖО родителей склонности к
ДНиЖО

 Формирование атмосферы домашнего насилия - воздействие
межпоколенческой передачи травмы на формирование 
психического здоровья детей и молодых людей

 Классификация рисков причинения вреда детям и молодым 
людям

 Введение в 

─ раздел «Оказание помощи с учетом информации о 
перенесенной травме»

─ Программу «Надежда для детей и семей» для их применения в
терапевтической работе с родителями, детьми и молодыми 
людьми для снижения негативных последствий ДНиЖО
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Актуальность понятия домашнего насилия 
и жестокого обращения

 Проблема проживания детей в условиях домашнего 
насилия

 Обеспокоенность подверженностью детей домашнему 

насилию и связанной с ним неблагоприятной 

обстановкой в семье в настоящее время выросла в 
самостоятельную проблему

 Проблема приобрела остроту во время пандемии 

COVID-19. Многие страны мира сообщали о:

─ возросших показателях домашнего насилия, включая 

смертельные случаи, 

─ связанном с ним вреде, который наносится детям и 

молодым людям на этапе социальной изоляции и в условиях 

более тесного общения.
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ООН: определение термина «насилие со 
стороны близкого партнера» (НБП)

НБП включает в себя 

НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ БЛИЗКОГО ПАРТНЕРА (НБП) ─ 
Поведение близкого партнера или бывшего партнера, 

причиняющее физический, сексуальный или психологический вред.

Источник: Организация Объединенных Наций. Декларация об 
искоренении насилия в отношении женщин. Нью-Йорк: UN, 1993.

 психологическое насилие 

 контролирующее поведение

 физическую агрессию 

 сексуальное принуждение
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Правительство Великобритании: 
определение ДНиЖО

Определение домашнего насилия и жестокого обращения

«Любой эпизод или ряд повторяющихся эпизодов 

контролирующего, принудительного  или угрожающего поведения, 

насилия и жестокого обращения между людьми в возрасте от 16 

лет или старше, которые являлись интимными партнерами или 

членами семьи, независимо от их пола и сексуальной 

ориентации»

Термин включает, помимо прочего, следующие виды насилия:

 финансовое

 эмоциональное

 психологическое 

 физическое

 сексуальное
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Определение контролирующего и 
принуждающего поведения

ПРИНУЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Действие или ряд 

повторяющихся действий с 

совершением нападения, угроз, 

унижения и запугивания или 

иного насилия, которое 

используется для причинения 

вреда, наказания или 

запугивания своей жертвы.

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Ряд действий, цель которых –

подчинить себе человека и/ или 

поставить его в зависимость от себя, 

изолировав от источников 

поддержки, эксплуатируя его 

ресурсы и способности для личной 

выгоды, лишая его средств, 

необходимых для независимого 

существования, сопротивления и 

выхода из-под контроля,  а также 

регулирование поведения изо дня в 

день.
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Юридические определения.  
Великобритания

 В законодательном определении домашнего насилия

подчеркивается, что домашнее насилие является не только 

физическим насилием; оно может быть эмоциональным, 

принудительным или контролирующим, а также экономическим 

насилием

 На местные органы власти возложена обязанность по оказанию 

поддержки жертвам домашнего насилия и их детям в убежищах 

и прочих видах жилья с безопасными условиями проживания

 Законодательство обязывает в случаях, когда местный орган 

власти по причинам, связанным с домашним насилием, 

предоставляет новое гарантированное арендованное жилье 

квартиросъемщику социального жилья, обладавшему или 

обладающему  гарантированным арендованным пожизненно 

жильем или гарантированным арендованным жильем с правом 

выкупа, такое жилье должно предоставляться на условиях 

гарантированной пожизненной аренды
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Распространенность насилия над 
женщинами

ВОЗ, данные за 2013

Распространенность

1 из 3 женщин
в мире переживают физическое и/ или 
сексуальное насилие со стороны партнера или 
сексуальное насилие со стороны не партнера
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Распростра
ненность 
ДНиЖО в 
Великобрит
ании

 Каждая 3-я женщина в возрасте 16-59

лет подвергается домашнему насилию 

в течение своей жизни (Управление 

национальной статистики, 2019), а 

также 1 из 6 мужчин

 В результате домашнего насилия
еженедельно происходит убийство 2 
женщин. Доля убийств, причиной 
которых является домашнее насилие, 
составляет 25%

 В международном масштабе 38% 
убийств женщин совершают их 
близкие партнеры-мужчины (ВОЗ, 2017)

 Показатели повторной виктимизации
жертв домашнего насилия выше, чем 
по всем остальным видам 
преступлений
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Распростра
ненность 
ДНиЖО в 
Великобрита
нии

 Примерно 1 из 7 (14.2%) детей и 
молодых людей в возрасте до 18 лет 
проживают  условиях домашнего 
насилия в определенный момент своего 
детства (Radford et al., 2011)

 130 000 детей живут в домашних 
хозяйствах, где существует высокий 
риск проявления домашнего насилия
(CAADA, 2012; 2014)

 61,7% женщин, находившихся в 
убежищах на день переписи в 2017, 
проживали там вместе с детьми 
младше 18 лет (из Ежегодного Обзора 
организации «Women’s Aid» за 2017; 
«Women’s Aid», 2018)
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Связь между 
ДНиЖО и 
жестоким 
обращением 
с детьми

в 59%
всех Обзоров серьезных случаев 

жестокого обращения с детьми в период 

2014-2017 домашнее насилие было 

упомянуто в качестве известной 
проблемы родительского воспитания

25%
рост числа звонков на телефоны доверия 

в связи с домашним насилием в первые 
2 недели изоляции в связи с COVID-19

60%
рост числа звонков на телефоны 

доверия в связи с домашним насилием 
на момент окончания изоляции
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Исследования негативного опыта детей, 
признанных пострадавшими от жестокого 
обращения и отсутствия заботы

У детей, которые были признаны пострадавшими от жестокого обращения и 
безнадзорности, регистрировались высокие показатели НДО (Garcia et al., 2017)

40%

31%

16%

10%

Эмоциональное 

насилие

Физическое 

насилие/отсутвие заботы

Сексуальное насилие

Серьезные 

заболевания/ухудшение 

состояния здоровья

Характер жестокого обращения

50%

40%

Significant traumatic
loss/separation and exposure

to domestic violence

Parenting by individuals who
were anxious, depressed or
were abusing substances or

alcohol

Контекст

Тяжелая травмирующая 
утрата/разлучение и 

подверженность 
домашнему насилию

Исполнение родительских 
обязанностей лицами, 

испытывающими 

тревожность, в депрессии, 
либо употребляющими 

запрещенные вещества или 
алкоголь
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Общие принципы для понимания домашнего 
насилия и жестокого обращения

 Домашнее насилие и жестокое обращение – пример 

межличностного насилия (НБП)

 Не существует единственного пояснения для домашнего 

насилия и жестокого обращения

 Контекст гендерно-дифференцированных, патриархальных 
взглядов на отношения между мужчиной и женщиной - важный 

культурный контекст для притязания и оправдания права мужчины 

на проявление насилия.

 «Комплиментарные паттерны» - требования соблюдать 

установленные правила наряду с возрастающим уровнем 

критики в отношении попыток соблюдения этих правил, а также 

с установлением «оправданных наказаний» за их неисполнение;

 «Симметричные паттерны» - прогрессирующая враждебность, 
оправдание физического насилия
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Пояснения насильственного поведения

Неблагоприятный детский опыт

(НДО) – продукт неоднократно 

пережитых в детстве 

неблагоприятных и тяжелых 

ситуаций как насильниками, так и 

жертвами домашнего насилия и 

жестокого обращения.

Исследование факторов, 

способствующих 

насильственному поведению, 

включая людей:

 с характерными проблемными 

межличностными отношениями, 

 антисоциальными чертами 

личности

 употребляющих психоактивные

вещества, 

 страдающих депрессией, 

 испытывающих тревожность и

 проявляющих импульсивность

Домашнее насилие и жестокое 

обращение является 

двусторонним: лица, обладающие 

существенными уязвимостями, 

инициируют вредоносное 

взаимодействие.
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Неблагоприятный детский опыт. 
Первые исследования

«Воздействие неоднократного неблагоприятного детского опыта на 
здоровье ребенка» (Hughes et al., 2017). В 37 исследованиях описаны
253 719 людей, где говорится о:

 Сильном воздействии в отношении сексуального поведения с повышенным 
риском, расстройств психического здоровья и проблем с употреблением 
алкоголя

 Максимально сильном воздействии в отношении проблем с 
использованием наркотических веществ, а также межличностного насилия 
и насилие в отношении себя

 Защитных факторах: средства психологической устойчивости детского 
сообщества, справедливое отношение к ребенку, поддержка со стороны 
друзей детства

Определения форм неблагоприятного детского опыта 

(Felliti et al. 1998) 

эмоциональное насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, 

отсутствие физической заботы, отсутствие эмоциональной заботы, проявление 

насилия в отношении матери, алкоголизм и наркомания у членов семьи, 

наличие психических заболеваний у членов семьи, тюремное заключение 

члена семьи, а также раздельное проживание или развод родителей
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Межпоколенческое воздействие 
жестокого обращения

 2 из 5 женщин (41%) сообщали, что подвергались жестокому 

обращению в детстве, каждая третья (29%) – об НБП в течение первых 4-х 
лет материнства.

 У лиц, сообщавших о физическом и сексуальном насилии в детском 

возрасте, наблюдались существенно более высокие риски НБП и 

нарушений физического и психического здоровья во всех контрольных 
точках исследования: во время беременности, в 1-й год после рождения 

ребенка и в течение 4-х лет после рождения ребенка, что способствует 

созданию климата насилия, дезорганизующей (беспорядочной) 

привязанности и сурового стиля родительского воспитания.

 Неоднократная подверженность насилию и слабое физическое и 

психическое здоровье матерей связывались с суровым стилем 

родительского воспитания и с более высокой вероятностью 

возникновения эмоциональных/ поведенческих проблем у детей в 

возрасте 4-х лет.

Лонгитюдное исследование среди женщин (Gartland, 2019).

С момента рождения ребенка и раннего родительства выявлено: 
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Развод 
родителей

Домашнее 
насилие

Конфликт 
между 

родителями

Негативное 
воспитание, 

проявляемое 
матерью/отцом

Психопатология у 
несовершеннолетних

Генетические 
факторы

Возбуждение у 
детей, вызванное 

нейробиологически
ми/психофизиолог

ическими 
факторами

Когнитивная/ 
Эмоциональная 

обработка 
информации 

детьмиПсихопатология у 
несовершеннолетних

Возраст ребенка (0-18 лет)

A1

A2

A6

A5
D1 D2

F2

E1
G3

G2 G1

C1

F1

E2

H1

B2

B1

A3

A4
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Системы и воздействие домашнего 
насилия/ развода родителей

 Домашнее насилие и развод родителей связаны с родительским 

конфликтом

 Конфликт связан с негативным стилем родительства, 

пребыванием детей в состоянии нейробиологического 

возбуждения, а также со сложностями, которые дети испытывают 

в обработке травматического опыта – уровень такого 

воздействия аналогичен воздействию физического насилия!

 Это приводит к развитию психопатологии у детей, с учетом 

воздействия генетических факторов

Harold & Sellers, 2018
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Процессы в семьях,

 Принуждающее взаимодействие в семье, «климат семейного 
насилия и сурового стиля родительства» - ребенок узнает и 
закрепляет в сознании агрессивное и неправомерное 
поведение

 Недостаточность позитивного социального взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, которым ребенок доверяет и 
которое помогает ребенку развить в себе устойчивость, 
повысить чувство собственного достоинства и полезности

 Опекуны, проявляющие неправомерное поведение - чаще не 
учитывают точку зрения ребенка и так мешают проявлению у 
ребенка эмоций. Это приводит к проявлению таких реакций как 
формирование дезорганизующих (беспорядочных), нестойких 
привязанностей (Corcoran and McNulty, 2019, Bertholet et al 2019). 

приводящие к повышению риска ДНиЖО и подверженности ему
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Дополнительные факторы уязвимости

Культура. В некоторых 
сообществах это означает, что 
женщинам сложно признать, что 
есть проблемы в браке

Неопределенный 
иммиграционный статус может 
стать препятствием при 
обращении в соответствующие 
службы

Языковые навыки/грамотность -
дополнительная проблема в 
работе с ответственными 
службами

Временное проживание: человек 
может пребывать в постоянной 
бедности, испытывать социальную 
изоляцию, проявления расизма

Травма в недавнем прошлом, 
пережитая недавно 
переехавшими семьями 
иммигрантов

Ограниченные возможности:
дети и/ или матери с ОВЗ могут 
быть особенно уязвимы в 
ситуациях, когда насильник 
является их ответственным 
опекуном

Брак по принуждению и 
насилие, основанное на 
защите чести – вид домашнего 
насилия для принуждения 
человека к браку, либо для 
оправдания «наказаний»
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Воздействие стресса
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1. Ключевая реакция на неблагоприятную 

ситуацию - пробуждение реакции 

стресса с краткосрочными или 

долгосрочными последствиями

2. «Позитивный управляемый стресс» -

краткосрочные физиологические 

реакции, могут быть погашены 

оказанием социальной поддержки. 

Способствует формированию

контроля над собой, зрелости, 

устойчивости

3. Расширенное воздействие 

неблагоприятных условий,  

«токсический стресс» без оказания 

социальной поддержки - долгосрочное 

воздействие на психическое и 

физическое здоровье, образование и 

продолжительность жизни.

Роль 
стресса
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Определение токсического стресса

Чрезвычайный, 

продолжительный и 

непредсказуемый стресс, 

переживаемый на уязвимых 

этапах развития ребенка

Интенсивная хроническая 

активизация биологической 

реакции на стресс оказывает 

разрушительное воздействие на 

здоровье

Симптомы ПТСР: повторное 

переживание, избегание, 

возбуждение

Скрытая уязвимость
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Последствия травмы

 Множественные виды расстройств - а не 

определенные расстройства - или проявление 
набора симптомов

 Чем более масштабна неблагоприятная 
ситуация, тем более масштабна степень реакций 

со стороны психического здоровья

 Паттерн реакции зависит от генетических 

факторов и темперамента
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Факторы, воздействующие на матерей и 
проявляющих насилие партнеров

 Особые факторы воздействия на матерей, подвергающихся ДНиЖО: 
использование рецептурных препаратов, алкоголя, запрещенных 
психоактивных веществ (Jacobs 1998) для облегчения симптомов 
отношений, сопровождаемых насилием, боли, страха, чувства изоляции и 
вины (The Stella Project 2003), трудности соблюдения психологических, 
физических и материальных требований, связанных с родительством

 Проблемы психического здоровья - депрессия, симптомы психической 
травмы, попытки суицида и нанесение самоповреждений часто 
сопровождаются «токсичным трио»: симптомами жестокого обращения, 
употреблением запрещенных веществ и домашним насилием;

 Проявляющие жестокость мужчины часто оправдывают насилие за счет 
употребления запрещенных веществ самими либо их партнерами (Tower 
Hamlets, DV, 2003)

 «Утрата контроля в связи с интоксикацией»: отсутствие оправдательных 
причин, применение огромных усилий и контроля, нефизические формы 
насилия вне зависимости от интоксикации

 Исполнение родительских обязанностей: сильная раздражительность; 
меньше физических проявлений нежности, вовлеченности в воспитание 
ребенка, использование чаще негативных техник контроля -
физического наказания
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Воздействие на детей: 
непосредственные последствия

 60% случаев - прямое физическое или сексуальное насилие над 
ребенком

 Эмоциональное насилие: ребенок становится свидетелем 
сквернословия, насилия, нанесения синяков, телесных повреждений, 

криков, мольбы о помощи

 Принуждение к участию в насильственных и унижающих достоинство 
действиях со стороны проявляющего насилие партнера

 Наблюдение за задержанием полицией проявляющего насилие 
партнера/ как бригада «скорой помощи» увозит мать в больницу

Дети - свидетели домашнего насилия страдают от 
эмоционального и психологического неправомерного 

обращения

Примечание: ухудшение здоровья в связи с увиденным/ услышанным 

случаем ненадлежащего обращения одного человека с другим 

(Раздел 31 Закона о несовершеннолетних от 1989 с поправками, 

внесенными Законом об удочерении и несовершеннолетних от 2002 ).
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Долгосрочное воздействие - долгосрочные 
последствия для детей и молодежи

 Психологическое эмоциональное воздействие: небезопасные
(дезорганизующие) привязанности, тревожность, депрессия, гнев, 
состояния повышенной напряженности и боязливости

 Социальное/ поведенческое воздействие: социальная изоляция, 
отсутствие дружеских отношений, антисоциальное поведение, 
проявление буллинга и доминантного поведения в отношении 
друзей, братьев с сестрами, «идентификация с ролью 
агрессора»

 Воздействие на когнитивную сферу: нормализация насилия, 
искаженные взгляды на сексуальные и межполовые отношения, 
проявления власти и контроля, недостаточная гендерная 
идентификация, ответственность и роль опекуна по отношению к 
подвергшемуся насилию родителю

 Воздействие на образовательную сферу: недостаточная 
концентрация, плохие посещаемость и успеваемость, 
сложности с приготовлением домашнего задания в домашней 
обстановке
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Классификация рисков и 
Концепция управления рисками

Removing/ Устранение риска – арест подозреваемого и 
заключение под стражу

Avoid/ Избегание риска – переселение жертвы, например, 

размещение в убежище/приюте

Reduce/ Снижение риска – совместное планирование 

вмешательства

Accept/ Принятие риска – непрерывное планирование 
вмешательства разными учреждениями
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Стандартный – отсутствие вероятности причинения серьезного 
вреда;

Средний – определяемый риск причинения серьезного вреда 
маловероятен, кроме пропуска приема лекарства, употребления 

наркотиков/ алкоголя

Высокий – индикаторы риска причинения серьезного вреда:
потенциально событие может наступить в любой момент, его 

воздействие будет серьезным.
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Уровни риска: степени 1 и 2 

установлен риск причинения вреда ребенку (детям) в диапазоне от 

умеренного до серьезного 

 незначительное/ умеренное физическое насилие в течение короткого 

промежутка времени

 запугивание/ буллинг – не в отношении ребенка/ детей 

 многодисциплинарная координированная семейная поддержка

СТЕПЕНЬ 1

установлен умеренный риск причинения вреда ребенку (детям)

 3 незначительных инцидента кратковременного причинения 

физического насилия

 могут иметь место интенсивные словесные оскорбления, жертва не 

обратилась за медицинской помощью, потребность в семейной 

поддержке

СТЕПЕНЬ 2
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Уровни риска: степени 3 и 4 

возбуждение процедуры обеспечения защиты для ребенка, установлен 
существенный риск причинения вреда ребенку/детям

 тяжелая степень домашнего насилия с повышенной озабоченностью о 
благополучии детей в связи с дополнительными факторами риска 

 защитные факторы крайне ограничены, достигнуто пороговое значение 
значительного вреда

СТЕПЕНЬ 3

обеспечение безопасности, установлен серьезный риск причинения 
ребенку/ детям вреда

 инцидент(ы) серьезного и/ или непрекращающегося физического 
насилия в семье

 увеличение тяжести/ частоты и/ или продолжительности

 жертва и/ или дети указывают, что боятся насильника – есть вероятность 
причинения им значительного вреда

 ситуация требует предоставления ребенку защиты и проведения 
полной оценки

СТЕПЕНЬ 4
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Подходы с учетом информации о травме

 Уход с учетом информации о травме: программы, 

организации или системы, учитывающие информацию о 

травме. Принимается во внимание широкомасштабное 

воздействие травмы и осознаются возможные пути 

выздоровления. Предусматривается полная интеграция знаний 

о травме в состав правил, процедур и практических методов

 Подход, учитывающий информацию о травме, включает 

компоненты для разработки комплексного подхода с целью 

урегулировать воздействие на ребенка неблагоприятных 

ситуаций и психологической травмы, а также предотвращения 

межпоколенческой спирали домашнего насилия и жестокого 

обращения

Расширенная роль травматических реакций – формирование 

(шейпинг) реакций у подвергшихся насилию родителей/ матерей, 

а также проявивших насилие родителей, и их детей.
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Программа «Надежда для детей и семей»

 С учетом информации о травме оценка, анализ, 

планирование и пересмотр вмешательств в контексте 

обеспечения благополучия и мер защиты ребенка: с помощью 

руководств проводится работа с детьми и семьями на всех 

уровнях предотвращения – от оценки и анализа до принятия 

решений; от планирования до вмешательства; от критического 

анализа до оценки эффективности

 Ресурсы для вмешательства «Надежда для детей и семей»

основаны на интеграции элементов общепринятой практики, 

отобранных из базы эффективных вмешательств для 

предотвращения жестокого обращения и отсутствия заботы. 

Ресурсы - комплект Основанных на информации о травме 

модульных руководств, «библиотека» вмешательств, 

непосредственно направленных на урегулирование прямых и 

косвенных негативных последствий
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Обеспечение 
защиты РЕБЕНКА и 

содействие его 
благополучию

ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА 
ДЛЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ И 
ФАКТОРЫ ОКРУЖЕНИЯ
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Компоненты 
руководств

 Краткие справочные документы для 
практикующих специалистов, в которых кратко 
излагаются теория, исследования и подходы

 Содержание и материалы, нацеленные на 
работу с детьми, молодежью, родителями или 
семьями. 

 Соответствующие шаги для достижения научно 
доказанной цели, а также конкретный аспект

 Предлагаемые сценарии для работы с детьми, 
родителями и семьями, для оказания 
практикующим специалистам помощи в 
понимании цели модуля, а также для 
формирования у практикующих специалистов 
своего собственного мнения и подходов

 Разъяснительные заметки – для понимания 
предпосылок для принятия конкретных мер

 Упражнения вместе с рабочими тетрадями, 
которые помогут достичь конкретного 
запланированного результата

 Практические задания – ролевые игры и 
коучинговые подходы для закрепления 
изученного материала

 Раздаточный материал для родителей - в 
качестве памятки о конкретных описанных 
подходах

 Бланки заданий для детей и родителей, в 
которых обсуждаются различные шаги. 

Каждый модуль включает в себя:
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Внедрение 7-и этапов процесса оценки, 
анализа и вмешательства

Этап 1: Рассмотрение обращения и 

целей оценки

 Установление факта наличия и 
масштаба домашнего насилия, 

 Рассмотрение рисков причинения 
вреда взрослым и детям 

Этап 2: Сбор оценочной информации о 

 потребностях ребенка в процессе 
развития

 родительских способностях и факторах 
окружения (создание хронологии  
существенной информации)

Этап 3: Компоновка информации с 

применением Системы Оценки и 
хронологии

Этап 4: Анализ моделей сильных сторон и 

трудностей:
 Идентификация ухудшения здоровья и  

причинения вреда ребенку
 Принятие во внимание воздействия друг 

на друга сильных сторон и трудностей 
(процессы) 

 Выработка гипотез о том, как процессы 
влияют на здоровье и развитие ребенка

Этап 5: Вынесение суждений на основе 

системного анализа
 Долгосрочный прогноз для ребенка в 

отсутствие каких-либо изменений
 Анализ перспектив успешного 

вмешательства

Этап 6: Принятие решений и разработка 

плана вмешательства

Этап 7: Реализация плана вмешательства,  

мониторинг и критический анализ 

прогресса
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Hope for Children and Families

Building on strengths, overcoming difficulties

Intervention guide for practitioners

Intervention guide editor: Arnon Bentovim

Series editors: Arnon Bentovim and Jenny Gray

Modifying abusive and
neglectful parenting

Руководство по вмешательству для 
практикующих специалистов



39© Child and Family Training 2020

Руководство по вмешательству для 
практикующих специалистов
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