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Физическое насилие над детьми – очень сложный вопрос, который существует 

во всех, без исключения, странах мира. Это, прежде всего, и диктует необходимость 

тщательного изучения влияния физического насилия, как психотравмирующего 

фактора, на формирование аутоагрессивных характеристик юношей и девушек, 

подвергавшихся насильственным действиям в детстве. Исходя из этого, мы можем 

с уверенностью сказать о том, что проблема физического насилия над детьми явля-

ется более, чем актуальной и имеет большое медико-социальное значение в контек-

сте психиатрии, в целом, и суицидологии, в частности, а также социальной психо-

логии и юриспруденции. Цель: работа посвящена изучению влияния физического 

насилия в детском возрасте на последующий аутоагрессивный «спектр» респонден-

тов мужского пола. Материалы и методы: исследована группа юношей, ответ кото-

рых на вопрос о том, били ли их в детстве родители, в предлагаемом опроснике 

оказался положительным. Результаты: респонденты исследуемой группы имеют 

несколько более высокий аутоагрессивный потенциал, но его нельзя назвать резко 

выраженным. У юношей из изучаемой группы обратил на себя внимание лишь та-

кой аутоагрессивный паттерн, как суицидальные мысли. Они были выявлены у 

30,23% респондентов из изучаемой группы против 13,68% у контрольной. Обнару-

женные данные говорят в пользу того, что факт физических наказаний со стороны 

родителей, может являться настораживающим. Но в данной гендерной группе 

можно предположить ряд компенсаторных реакций, которые нейтрализуют полу-

ченные отрицательные эффекты от родительских наказаний в детском возрасте. 

Но, в любом случае, этот вопрос более, чем целесообразно использовать в скринин-

говых исследованиях, как в суицидологической практике, так и при прочих иссле-

дованиях респондентов, касающихся их психо-эмоционального состояния. 

Ключевые слова: физическое насилие в детстве, аутоагрессивность, суицидология, 

аутоагрессивная «траектория». 
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Physical abuse of children is a very complex issue that exists in all countries of the 

world, without exception. This, above all, dictates the need to carefully study the impact of 

physical violence, as a psychotraumatic factor, on the formation of autoaggressive characte-

ristics of boys and girls who were subjected to violent acts in childhood. Based on this, we can 

say with certainty that the problem of physical violence against children is more than rele-

vant and has great medical and social significance in the context of psychiatry, in general, 

and suicide, in particular, as well as social psychology and jurisprudence. Work is devoted to 

studying the impact of physical abuse during childhood on subsequent auto-aggressive «spec-

trum» of male respondents. Materials and methods: studied a group of young men who an-

swer to the question of whether they were beaten as a child's parents, the proposed question-

naire was positive. Results: the study results show that the respondents of the study group 

have a slightly higher autoagressive potential, but it is not a sharply defined. The young men 

of the study group attracted the attention of only aautoagressive pattern as suicidal thoughts. 

They were found in 30,23% of the respondents of the study group versus 13,68% in the con-

trol group. Findings speak in favor of the fact that physical punishment by parents, can be 

alarming. But this gender group can assume a number of compensatory responses that neu-

tralize the negative effects resulting from parental punishment in childhood. But, in any case, 

this question should be used in screening studies as a suicide in practice as well as in other 

studies, the respondents regarding their psychoemotional state. 

Keywords: physical abuse in childhood, autoagressive, suicidology, auto-aggressive «trajectory». 
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Во все времена проблема физичес-

кого насилия над детьми стояла доста-

точно остро [1-8]. Несмотря на всю важ-

ность и актуальность вопроса, он до сих 

пор не имеет единой теоретической и 

исследовательской парадигмы. В то вре-

мя, как психотерапевтическая практика, а 

также ряд экспериментальных данных 

отечественных и зарубежных авторов, 

указывают на общность генеза различных 

личностных расстройств, где в качестве 

пускового фактора фигурирует именно 

физическое насилие в детском возрасте [8, 

10, 11]. Препятствием для решения проб-

лемы зачастую является нежелание и 

страх жертв насилия обращаться за по-

мощью в учреждения здравоохранения и 

правоохранительные органы. В настоящее 

время всѐ ещѐ не принято обсуждать эту 

проблему в обществе, а, тем более, про-

сить помощи. Тем более, среди мужской 

половины населения. Мы знаем только о 

«громких» делах, ставших достоянием 

СМИ, остальные же случаи часто так и 

остаются «семейным» секретом, обнару-

живаемым психотерапевтами у своих, уже 

ставших взрослыми, клиентов. 

Тем не менее, это диктует необхо-

димость тщательного изучения влияния 

физического насилия, как психотравми-

рующего фактора, на формирование ауто-

агрессивных характеристик у юношей. 

Ведь зачастую они не являются одиозны-

ми и могут просто не замечаться или иг-

норироваться обществом [9].  

Цель исследования 

Исходя из вышесказанного, главной 

задачей проведѐнного исследования был 

поиск значимых отличий в аутоагрессив-

ном«профиле» между группами юношей, 
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которые подвергались и не подвергались 

серьѐзным физическим наказаниям в дет-

стве. Мы изучили как суицидальные, так и 

несуицидальные формы реализации анти-

витальных импульсов личности, предикто-

ры аутоагрессивного поведения и ряд лич-

ностно-психологических характеристик, 

значимых для суицидальной практики. 

Материалы и методы  

Для решения поставленных задач бы-

ло обследовано 164 респондента. Из них 

количество подвергавшихся серьѐзным фи-

зическим наказаниям в детстве составило 

45 (ФНЮ). В качестве контрольной группы 

использовались юноши, которые не подвер-

гались серьѐзным физическим наказаниям в 

детстве – 119 юношей (БФНЮ). 

Критерием включения в изучаемые 

группы являлось личное сообщение рес-

пондентами о наличии в отношении них 

неоднократных актов физического нака-

зания со стороны родителей, которые са-

ми обследуемые расценивали как таковые. 

То есть, данные моменты были «зафикси-

рованы» в памяти ребѐнка именно как не-

оправданно сильная агрессия в их сторо-

ну, а не «журящие» действия со стороны 

взрослых. Это были как случаи чрезмер-

ного «воспитательного» характера, так и 

немотивированная агрессия, нередко со-

четающаяся с алкогольным опьянением 

родителя. В процессе бесед с респонден-

тами, было выяснено, что, несмотря на 

кажущуюся «размытость» явления, все 

опрошенные нами молодые люди четко 

относили себя к той или иной группе, вне 

зависимости от объѐма и частоты «нака-

заний». То есть, несмотря на тот факт, что 

некие физические «воздействия» присут-

ствовали достаточно часто (в виде «не-

обидных» и заслуженных), к группе «под-

вергавшихся серьѐзному насилию» отне-

сли себя лишь часть из них. Вероятно, по-

добная субъективная оценка в значитель-

ной степени формируется в случае попра-

ния достоинства ребѐнка и абсолютной 

немотивированности действий (в отноше-

нии причины, либо силы воздействия). 

Средний возраст респондентов в ис-

следуемой группе составил: для юношей, 

подвергавшихся физическим наказаниям- 

21,76±1,97 года; для юношей, не подвер-

гавшихся наказаниям – 21,48±1,49 года. 

Обследованные респонденты были сопос-

тавимы по основным социально-демогра-

фическим показателям.  

В качестве диагностического инст-

румента использовался опросник для вы-

явления аутоагрессивных паттернов и их 

предикторов в прошлом и настоящем [12]. 

Для оценки личностно-психологических 

показателей в группах использована бата-

рея тестов, содержащая тест преобладаю-

щих механизмов психологических защит 

(LSI) Плутчека-Келлермана-Конте. 

Для решения поставленной задачи 

было произведено «фронтальное» сравне-

ние всех изучаемых признаков в подгруп-

пах (суицидологических, личностно-пси-

хологических). Статистический анализ и 

обработку данных проводили посредством 

параметрических и непараметрических ме-

тодов математической статистики с ис-

пользованием критериев Стьюдента, Уил-

коксона, χ2, а также χ2 с поправкой Йетса. 

Выборочные дескриптивные статистики в 

работе представлены в виде М±m (средней 

± стандартное квадратичное отклонение). 

Результаты и их обсуждение 

Вначале проанализируем представ-

ленность классических суицидальных пат-

тернов поведения в группах. В таблице 1 

представлены статистически значимые 

отличия в юношеской группе. 
 

Таблица 1 

Основные статистически значимые отличия в отношении суицидальных паттернов 

в исследуемых группах юношей 
 

Признак 
ФНЮ  

Абс.знач. (%) 

БФНЮ  

Абс.знач. (%) 

Значение  

критерия χ
2 P< 

Суицидальные мысли в анамнезе 13 (30,23%) 16 (13,68%) 5,81 0,01 
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Из представленных данных видно, 

что суицидальные мысли значительно 

чаще (почти в 2,5 раза) наблюдаются 

именно у юношей, которые подвергались 

физическим наказаниям в детстве. Этот 

факт в определѐнной степени совпадает с 

данными других исследований в этой об-

ласти, касающихся посмертной оценки 

возможных предикторов суицидального 

поведения [10, 11]. Учитывая тот факт, 

что наше исследование касалось ныне жи-

вущих респондентов (без учѐта возмож-

ных суицидальных потерь в группе), он 

является крайне настораживающим фено-

меном в плане реализации антивитального 

потенциала.  

Отметим, что по количеству суици-

дальных попыток отличие не достигает 

статистически значимых границ (в группе 

ФНЮ оно составляет 11,63%, а в группе 

БФНЮ – 5,98%), тем не менее, обнару-

женная тенденция, на наш взгляд, заслу-

живает внимания.  

Далее рассмотрим особенности групп 

в отношении несуицидальных паттернов 

поведения. При анализе несуицидальных 

аутоагрессивных паттернов поведения и 

их предикторов в исследуемых группах 

юношей статистически значимых отличий 

обнаружено не было, что может говорить 

либо о меньшем «фронте» влияния физи-

ческих наказаний на лиц мужского пола, 

либо о сглаживании имеющихся влияний 

гендерными механизмами совладания, не 

допускающими комплекса «личностного 

дискаунта» – наличия частых эмоцио-

нальных проблем и идей малоценности-

неполноценности [1, 5]. 

У исследуемых групп юношей ста-

тистически значимых отличий в личност-

но-психологических характеристиках об-

наружено не было, что повторно позволя-

ет сделать вывод об определенной ген-

дерной неоднозначности влияния физиче-

ских наказаний в детстве.  

Этот вывод имел бы гораздо боль-

шее и далеко идущее значение в отноше-

нии изучаемого «воспитательного факто-

ра», если бы не обнаруженное, высокое 

количество суицидальных идеаций в груп-

пе. Скорее всего, речь можно вести об 

упомянутом выше, гендерном стиле в от-

ношении коппинг-стратегий [4, 9]. Моло-

дые люди «не плачут, не чувствуют себя 

одинокими с периодами безнадежности» в 

отличии от девушек, где рассматриваемые 

паттерны социально более разрешены и 

понятны. Этот момент приобретает не-

сколько иное звучание в свете хорошо из-

вестного факта в суицидологии: ранимые и 

излишне аффектированные женщины со-

вершают больше суицидальных попыток 

[13, 14], первично завершенный суицид – 

остаѐтся прерогативой мужского населе-

ния [15, 16]. Так или иначе, обнаруженные 

особенности, на наш взгляд, заслуживают 

дальнейшего изучения. 

Выводы 

1. Юноши, подвергавшиеся серьез-

ным физическим наказаниям со стороны 

родителей в детстве, являются группой с 

более настораживающимаутоагрессивным 

потенциалом.  

2. В группе ФНЮ не обнаружено 

статистически значимых отличий от ин-

тактных сверстников в отношении аутоаг-

рессивных предикторов. 

3. Аналогичный вывод можно сде-

лать и в отношении наличия ряда лично-

стно-психологических характеристик. Это 

может говорить о более феноменологиче-

ски выявляемом значении рассматривае-

мого фактора, что на наш взгляд, учиты-

вая количество суицидальных мыслей в 

группе ФНЮ, является более верным 

предположением. 

4. Респонденты, ответившие на инте-

ресующий нас вопрос положительно, пред-

ставляют собой весьма «настораживаю-

щую» в суицидологическом плане группу и 

нуждаются в дальнейшем изучении.  

5. Данный вопрос целесообразно 

включать в опросники для скрининговых 

исследований больших юношеских групп 

в отношении потенциального суицидаль-

ного и иного аутоагрессивного поведения. 
 

Конфликт интересов отсутствует. 
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