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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

      
Уважаемые участники интернет-конференции!

Благодарю вас за проявленный интерес к интер-
нет-конференции «Детство без насилия», за представлен-
ные содержательные научные доклады. Данная конферен-
ция проводится в рамках выполнения межведомственного 
плана по реализации в 2014–2015 годах на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ком-
плекса мер, направленного на совершенствование де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по оказанию помощи детям и под-
росткам в случаях жестокого обращения с ними. Трудно 
переоценить значение интернет-конференции, так как и 
в России, и в мире дети являются наиболее уязвимыми с 
точки зрения нарушения их прав и законных интересов. 
В наши дни решение проблемы жестокости и насилия в 

отношении детей признано во всем мире приоритетным. 
Самым массово подписанным международным документом Организации Объеди-

ненных Наций является Конвенция о правах ребенка, которая предусматривает обязатель-
ство государства-участника защитить детей от жестокого обращения, а именно «чтобы ни 
один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижа-
ющим достоинство видам обращения или наказания». Необходимость защиты прав ребен-
ка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребле-
ния, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации 
установлена статьей 19 Конвенции.

В обращении председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анато-
льевича Медведева говорится: «Есть известная истина, что чужих детей не бывает. И пото-
му важно своевременно реагировать на каждый конкретный случай нарушения прав детей, 
вести системную работу по профилактике социального сиротства, детской беспризорности 
и безнадзорности и, конечно, создавать в обществе атмосферу неприятия любых проявле-
ний жестокости по отношению к ребенку».

Сегодня одной из главных задач совместной работы является концентрация усилий, 
направленных не только на борьбу с последствиями жестокого обращения, но и, главным 
образом, на их предупреждение, то есть устранение причин и условий, способствующих 
насилию.

Совместное обсуждение одной из самых важных проблем современной российской 
действительности – нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних и, в пер-
вую очередь, защита детей от жестокого обращения и преступных посягательств с серьез-
ными пожизненными последствиями – позволит руководителям и специалистам различных 
ведомств наметить вектор дальнейшего сотрудничества. Сотрудничество – это совместная 
работа! 

Принимая во внимание высокую значимость заявленной темы, уверена, что интер-
нет-конференция пройдет на высоком уровне и внесет весомый вклад в социальную и об-
щественную жизнь. Представленные доклады руководителей и специалистов организаций 
социальных служб, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних регионов Российской Федерации – участников конферен-
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ции имеют исключительно важное значение для создания единого информационного поля, 
развития демократических основ, единства и сплоченности общества.

Ежегодное проведение интернет-конференции становится хорошей традицией 
и является удобной площадкой для обмена практическим опытом и выработки единых 
подходов к решению актуальных вопросов социальной работы, определения пути их ре-
шения, а полученные результаты, несомненно, будут полезны всему профессиональному 
сообществу.

Желаю вам успешной и плодотворной работы, новых свершений на благо детей и 
тех, о ком заботится ваша душа, наполненная добротой, порядочностью, любовью и сопе-
реживанием к людям.

Бодак Александра Владимировна, 
к. п. н., доцент, директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Методический центр развития социального обслуживания»
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АУ – автономное учреждение.
БУ – бюджетное учреждение.
БУЗОО – бюджетное учреждение здравоохранения Омской области.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
ЗОЖ – здоровый образ жизни.
ИКТ – информационные коммуникативные технологии.
ИПР – индивидуальная профилактическая работа.
ГБУ – государственное бюджетное учреждение.
ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения.
ГКУСО МО – государственное казенное учреждение социального обслуживания Москов-
ской области.
ЗАГС – запись актов гражданского состояния.
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
КОГАУСО – Кировское областное государственное учреждение социального обслуживания. 
КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения.
МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры.
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры.
МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации.
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа.
МКУ – муниципальное казенное учреждение.
МПР – межведомственный план работы.
НГОО – негосударственная общественная организация.
НКО – некоммерческая организация.
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних.
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел.
ОО – общественная организация.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
ООН – Организация Объединенных Наций.
ОПДН – отделение подразделения по делам несовершеннолетних.
ОУУП – отделение участковых уполномоченных полиции.
ПАВ – психоактивные вещества.
ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних. 
ПНД – психоневрологический диспансер.
РФ – Российская Федерация.
СМИ – средства массовой информации.
СООСД – синдром опасного обращения с детьми. 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.
СРЦ – социально-реабилитационный центр.
ТД – телефон доверия.
УСЗН – управление социальной защиты населения.
УФСИН – Управление Федеральной службой исполнения наказаний.
УФСКН – Управление Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.
ЦБС – централизованная библиотечная система.
ЦЗН – центр занятости населения. 
ЦРБ – центральная районная больница.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обеспечение благополучного и защищенного детства является конституционной 

обязанностью Российского государства и в течение ряда последних лет одним из основ-
ных приоритетов государственной политики, началом комплексного подхода государства 
к формированию нового отношения к семейной политике в целом. Современное общество 
переживает кризис не только семейных ценностей, но и демографических и социальных 
проблем. Все это требует пересмотра подходов к политике социальной защиты семей, бла-
гополучия, экономической устойчивости, обеспечения семьям с детьми соответствующих 
современных стандартов качества и уровня жизни1.

Построение эффективной системы, которая включает диагностику ситуации, плани-
рование и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ре-
бенка и восстановлению нарушенных прав, правовое просвещение, предоставление реа-
билитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или 
преступных посягательств, требует построения единой концепции работы всех ведомств, 
задействованных в системе профилактики.

Для систематизации теоретических основ и практического опыта по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере защиты детей от 
насилия и жестокого обращения бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания» организо-
вана и проведена интернет-конференция «Детство без насилия» (далее – Конференция) на 
сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры» (27–28 мая 2015 года).

Участники Конференции обсудили актуальные вопросы в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ими были выявлены возмож-
ности, а также определен существующий потенциал совместных усилий государственных 
учреждений и общественных организаций в области создания эффективной системы пред-
упреждения нарушения прав детей. Особое внимание участников конференции было уде-
лено вопросам создания единого реабилитационного пространства, организации межве-
домственного, межсекторального взаимодействия по профилактике жестокого обращения 
с детьми, семейного неблагополучия, защиты прав несовершеннолетних.

На Конференцию представлены 46 докладов научно-практического характера. Авто-
рами докладов стали 56 человек из 27 муниципальных образований 7 субъектов Российской 
Федерации: Республики Башкортостан (4), Иркутской (1), Кировской (1), Московской (4), 
Омской (3), Саратовской областей (2) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(41). Среди участников Конференции – руководители и специалисты 36 государственных 
учреждений социальной сферы (в т. ч. Методического и учебно-методического центров, 
ресурсных учреждений социального обслуживания).

Настоящее издание составлено с целью систематизации теоретических основ по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в сфере 
защиты детей от насилия и жестокого обращения, распространения практического опыта 
государственных учреждений по работе с наиболее уязвимыми категориями семей и детей.

Сборник предназначен для руководителей и специалистов органов и учреждений, 
входящих в систему профилактики, а также всем заинтересованным лицам.

1 Доклад о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2012 году / сост. : Т. Д. Моховикова и др. – Ханты-Мансийск : ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 
2013. – 96 с.
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СЕКЦИЯ I. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ, И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ: ОПЫТ РЕГИОНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ, 
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Ю. Б. Афонасенко, социальный педагог 
ГКУСО МО «Коломенский районный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
рп. Пески, Коломенский район, Московская область

Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обра-
щения, связана с тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными 
потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие ребенка, наруша-
ют его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолет-
них. Многие дети – жертвы насилия – уходят из дома или детских учреждений, втягивают-
ся в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики.

Существующая статистика позволяет сделать вывод о том, что жестокое обращение 
с детьми и пренебрежение их нуждами в настоящее время в России является одной из важ-
нейших социальных проблем и ведущей причиной детской безнадзорности, травматизма, 
инвалидизации и смертности.

Началом целенаправленных исследований в области жестокого обращения с детьми 
можно считать деятельность в начале 1950-х годов XX в. американского исследователя 
С. Н. Кемпе. На основе клинических характеристик он выделил «синдром избиваемого 
ребенка». Позже появился ряд публикаций, посвященных проблеме жестокого обраще-
ния с детьми в семье. Наиболее крупными исследователями в этой области являются та-
кие западные ученые, как К. Браун (стресс как причина жестокого обращения с детьми);  
Р. Галдсон (исследование случаев детей, попавших в больницу в результате внутрисемей-
ного насилия); Б. Стел и С. Поллок (исследование случаев родителей, склонных к жестоко-
му обращению с детьми). 

Российские ученые начали исследовать жестокое обращение с детьми несколько 
позже своих западных коллег. В 1993 году появилась одна из первых работ, посвященных 
жестокому обращению с детьми (Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал). В ней приводится разра-
ботанная западными учеными классификация жестокого обращения с детьми. Проблема 
жестокого обращения с детьми в семьях рассматривается как одна из причин проблемы 
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беспризорности (Е. Г. Слуцкий). В исследованиях других авторов внимание акцентируется 
на причинах насилия, «спектре форм плохого обращения родителей со своими детьми» 
(Н. Ю. Синягина). А. Дьяченко классифицирует виды сексуального насилия в отношении 
ребенка, описывает специфику сексуального насилия. 

Как видно, проблема жестокого обращения с детьми в семье является сравнительно 
«молодой» социальной проблемой, возникшей только в последние три-четыре десятилетия 
XX в. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы можно сделать вывод о 
том, что на современном этапе социально-психологическая составляющая в изучении про-
блемы жестокого обращения с детьми в семье требует определенной доработки. 

Объект исследования – жестокое обращение с детьми в семье.
Предмет исследования – социально-психологическая реабилитация детей младшего 

школьного возраста, пострадавших от жестокого обращения в семье.
Цель исследования – разработка и проведение социально-психологической реаби-

литации детей младшего школьного возраста, пострадавших от жестокого обращения в 
семье.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные данные 
и разработанная программа могут быть использованы психологами, работающими в со-
циально-реабилитационных центрах, для работы с детьми, пострадавшими от жестокого 
обращения в семье, с целью коррекции их эмоционального благополучия и формирования 
у них ненасильственных форм поведения. 

С целью проведения социально-психологической реабилитации с детьми, постра-
давшими от жестокого обращения в семье, была разработана программа (приложение).

Цель программы – повышение социально-психологической компетентности детей 
младшего школьного возраста через развитие ненасильственных моделей поведения со 
сверстниками и взрослыми.

Задачи программы:
- ознакомить детей с понятиями и навыками ненасильственного поведения;
- развить практические навыки ненасильственного, партнерского поведения;
- развить положительное самоотношение;
- развить способность к децентрации и эмпатии.
Форма реализации программы. Реализация программы предполагает цикл группо-

вых тренинговых занятий с детьми с использованием разминок, подвижных и ролевых 
игр, творческих занятий, работы с бланками заданий, раздаточным материалом, рабочими  
тетрадями.

Целевая группа: дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста, по-
страдавшие от насилия в семье. Наполняемость группы – 6–8 человек. 

Кадровое обеспечение: социальные педагоги, педагоги-психологи.
Ожидаемые результаты. Реализация программы позволит:
- приобрести детьми опыт безопасного выражения негативных чувств, прежде всего 

чувства гнева, обиды, страха;
- получить возможность отреагировать на острые переживания, связанные с насиль-

ственным опытом;
- развить социальные навыки (выражение чувств, использование социально-прием-

лемых форм общения);
- повысить самооценку;
- повысить чувствительность детей к проблемам собственной безопасности и распоз-

наванию потенциально опасных ситуаций.
Возможные трудности при реализации программы:
- неготовность детей говорить о пережитом;
- трудность общения, переутомление, стресс, связанный с ситуацией в семье;
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- индивидуальные особенности несовершеннолетних;
- присвоенный опыт насилия;
- миграция детей.
Структура программы. Программа рассчитана на 17 занятий по 4 часа в неделю.  

Занятия проходят в форме тренинга. Весь цикл занятий разделен на 3 блока.
Установочный блок включает первые четыре занятия, направленные на знаком-

ство с предлагаемой темой, установку доброжелательного контакта, личное и групповое  
целеполагание.

Основной блок состоит из десяти занятий, направленных на работу с социально-пси-
хологической травмой, полученной ребенком в результате жестокого обращения, демон-
стрирующих и обучающих ненасильственным моделям поведения в типичных провоциру-
ющих ситуациях межличностного взаимодействия.

Завершающий блок содержит последние три занятия и предполагает закрепление по-
лученного опыта через продуктивную совместную деятельность.

Таблица 
Тематический план

№ 
п/п

Тема занятия Кол-во часов Виды и формы 
деятельности

Установочный блок

Тренинговые занятия 
с использованием раз-
минок, подвижных и 
ролевых игр, арт-те-
рапевтических упраж-
нений, раздаточного 
материала, тетрадей и 
т. д. 

1. Добро пожаловать в группу 1
2. Расскажи мне о себе 1
3. Словарь эмоций 1
4. Мысли, чувства, поведение 1

Основной блок
5. Что значит быть агрессивным? 1
6. Выражение гнева и как справиться, ответить 1
7. Копилка обид 1
8. Зажги звезду! 1
9. Как укротить страх? 1
10. Хозяин своим чувствам 1
11. Спор не ссора 1
12. Как спросить? 1
13. Учимся говорить «нет»! 1
14. Осторожно! Опасные ситуации! 1

Завершающий блок
15. Хочу, могу, умею 1
16. Ответственность 1
17. На прощание 1

Всего 17

На первом этапе пребывания ребенка в Центре должна осуществляться эмпатическая 
поддержка за счет свободного режима, способствующего быстрейшей адаптации ребенка, 
его включение в психотерапевтическую среду. Вовлечение ребенка в психотерапевтиче-
скую среду позволяет использовать динамику взаимоотношений, эмпатическую и практи-
ческую поддержку членов сообщества для ускорения его выхода из кризиса, купирования 
аффективных расстройств, ослабления психической напряженности, тревоги, растерян-
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ности. Результатом указанной поддержки является устранение ощущения уникальности 
и безвыходности ситуации, осознание ребенком разрешимости его проблемы, появление 
уверенности, что есть окружение, способное принять его таким, какой он есть, поддержать 
и оказать помощь.

Второй этап психотерапевтической программы – создание у ребенка активной уста-
новки на самостоятельное преодоление кризиса. Все виды применяемой помощи должны 
быть ориентированы на мобилизацию собственных психологических резервов ребенка. На 
групповых и индивидуальных занятиях ребенок локализует главную проблему, выделяя 
ее из многих сопутствующих жизненных трудностей и неудач, сам осознает желательный 
для него исход кризисной ситуации и находит адекватные для достижения такого исхода 
средства. 

Только при таком подходе в реабилитационной работе ребенок сможет выйти из эмо-
ционального кризиса. 

Анализ показал, что у детей практически отсутствуют трудности коммуникации, 
уменьшились страхи, они перестали испытывать трудности социализации. Также прои-
зошли изменения и в эмоциональной сфере личности детей. У них уже не отмечаются де-
прессивные и астенические состояния, они стали менее агрессивны и тревожны. Такие из-
менения связаны с тем, что эмоциональная сфера личности очень уязвима, поэтому для ее 
полного восстановления необходима дальнейшая планомерная работа с данными детьми.

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные до-
могательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребенка. Это унижение, 
издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.

Выделяют четыре основные формы жестокого обращения с детьми:
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений.
Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребенка с его согласия и без 

такого в сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними удовлетворе-
ния или выгоды.

Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное 
психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к фор-
мированию патологических черт характера.

Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, 
в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоро-
вью или развитию.

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребенка не-
обходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебре-
жение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла.

Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к самым разнообразным последстви-
ям, но их всех объединяет одно – ущерб здоровью ребенка или опасность для его жизни.

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения и невнима-
тельного отношения к детям. 

К ближайшим последствиям относятся физические травмы, повреждения, острые 
психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно на сексуальную.  
Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то бежать, спрятать-
ся, либо в виде глубокой заторможенности, внешнего безразличия. Однако в обоих случа-
ях ребенок охвачен острейшим переживанием страха, тревоги и гнева. У детей старшего  
возраста возможно развитие тяжелой депрессии с чувством собственной ущербности,  
неполноценности. 

Среди отдаленных последствий жестокого обращения с детьми выделяются наруше-
ния, физического и психического развития ребенка, различные соматические заболевания, 
личностные и эмоциональные нарушения, социальные последствия.
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Приложение 

Занятие 1. Добро пожаловать в группу
Цель: информирование участников о целях и содержании групповой работы, знаком-

ство участников группы, принятие групповых правил.
Ход занятия

Приветствие и знакомство с ведущим. Рассказ ведущей о себе и о содержании пред-
стоящей работы.

Упражнение «Давайте поздороваемся». В начале упражнения говорится о разных 
способах приветствия, реально существующих и шуточных. Детям предлагается поздоро-
ваться плечом, спиной, рукой, щекой, выдумать свой собственный необыкновенный способ 
приветствия для сегодняшнего занятия и поздороваться им. (Для каждого последующего 
занятия можно придумывать новый, ранее не использованный способ приветствия).

Упражнение «Встаньте те, кто…». Упражнение направлено на развитие внима-
ния, наблюдательности, а также продолжения группового знакомства. Ведущий предлагает 
встать всем тем, кто…

...любит бегать;

...радуется хорошей погоде;

...имеет младшую сестру;

...любит конфеты.
При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения упражнения, 

детям задаются вопросы, подводящие итоги игры: – Сейчас посмотрим, кто у нас в группе 
оказался самым внимательным. 

- Кто запомнил, кто у нас в группе любит сладкое? 
- У кого есть младшая сестра? И т. д. 
Затем вопросы усложняются (включают в себя две переменные):
- Кто у нас в группе любит сладкое и имеет младшую сестру? 
Каждый вопрос адресуется конкретному ребенку, если он не может ответить сам, ему 

помогает группа.
Упражнение в парах на осознание целей групповой работы «Два ослика». Ведущая: 

«Ребята, я хочу предложить вам одно упражнение, которое поможет понять задачи нашей 
работы. Разбейтесь на пары. Каждой паре я раздам разрезанные картинки, на которых на-
рисованы ослики. Ослики сначала ссорились, а потом договорились. Попробуйте понять, 
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как им удалось договориться. Установите ход событий и расположите картинки в нужной 
последовательности, наклеив их на лист бумаги».

Понятие правил групповой работы:
- говорить по очереди;
- не подсмеиваться;
- не драться;
- уважительно относиться друг к другу;
- говорить о том, что не нравится;
- правило «СТОП!»;
- обращаться друг к другу только по имени;
- не выходить из группы без разрешения тренера.
Упражнение «Свободный рисунок». 
Рефлексия занятия:
- Я узнал(а) сегодня…
- Мне понравилось / не понравилось сегодня…
- Мне бы хотелось…
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 2. Расскажи мне о себе
Цель: Развитие спонтанности, повышение самооценки детей, сплочение группы.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Игра «Пойми меня». 
Игра «Роботы».
Упражнение «Я нужен». Цель: развитие самопознания у детей. 
Инструкция: предлагается письменно закончить предложения:
«Дома я нужен…»,
«Дома мне нужны…»
Упражнение «Заяц-хваста». Примечание: не у всех детей получится с первого раза 

похвастаться, многие дети будут стесняться выполнять упражнение. Настаивать не стоит, 
при неоднократном повторении упражнения его выполняют практически все.

Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 3. Словарь эмоций
Цель: повышение сплоченности группы; развитие эмоциональной сферы, обучение 

навыкам определения и выражения различных чувств.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Сороконожка».
Упражнение «Нарисуй лица».
Упражнение «Таблица чувств».
Разминка «Изобрази чувство». Инструкция. Давайте попробуем изобразить разные 

чувства. Каждый участник группы по очереди вытягивает карточку с названием чувства, 
изображает его через мимику или движения, а группа отгадывает.

Игра «Все мы чем-то похожи». Инструкция. Встаньте в круг и, перекидывая мяч, 
громко говорите друг другу фразы, которые нас объединяют. Например: «Все мы любим 
мороженое!», «Все мы ходим в школу!», «Все мы ждем каникул!» и т. д.

Рефлексия занятия. 
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».



Материалы интернет-конференции 

17

Занятие 4. Мысли, чувства, поведение
Цель: развитие эмоциональной сферы, обучение навыкам определения и выражения 

чувств; дифференциация понятий «мысли», «чувства», «поведение»; повышение сплочен-
ности группы.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Друг к дружке!».
Упражнение в парах «Обозначь ситуацию».
Игра «Довольный и сердитый».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 5. Что значит быть агрессивным?
Цель: актуализация представлений участников об агрессивном поведении; работа с 

собственными агрессивными чувствами; развитие рефлексии.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Толкалки».
Упражнение «Что значит быть агрессивным?».
Упражнение «Я больше всего злюсь, когда…».
Упражнение «Самый злой злюка».
Разминка «Рубка дров».
Упражнение «Куда уходит злость».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 6. Выражение гнева и как справиться, ответить
Цель: обучение способам безопасного выражения агрессивных чувств.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Упражнение «Выставка».
Упражнение «Безопасность «злюки».
Игра «Камушек в ботинке».
Игра «Обзывалка».
Арт-терапевтическое упражнение «Спускание пара».
Разминка «Встряхнись!».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 7. Копилка обид
Цель: повышение рефлексивности, коррекция детских обид.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Кенгуру».
Обсуждение «Обида».
«Сказка про лисят».
Упражнение «Детская обида».
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Упражнение «Копилка обид».
Упражнение «Улыбка».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 8. Зажги звезду!
Цель: развитие коммуникативных навыков, сплочение коллектива.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Сказка «Звездная страна». Чтение. Обсуждение.
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 9. Как укротить страх?
Цель: профилактика страха, расширение представлений о чувствах, развитие комму-

никативных навыков.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Рассказ «Как лошадка Лу стала храброй».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 10. Хозяин своим чувствам
Цель: осознание и принятие ответственности за свои чувства.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Три рассказа про Толю.
Упражнение «Щекоталки».
Упражнение «А-а-ах».
Сказка про Иванушку-дурачка.
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 11. Спор не ссора
Цель: развитие конструктивных способов поведения в конфликтных ситуациях; по-

лучение опыта уверенного ненасильственного взаимодействия со сверстниками.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка  «Только вместе!».
Упражнение «Спор не ссора».
Игра «Интонация».
Упражнение «Небеса и ад».
Работа в парах «Составьте… Я-высказывания».
Упражнение «Равновесие».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».
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Занятие 12. Как спросить?
Цель: развитие социальных навыков в ситуациях просьбы, навыков наблюдения и 

самонаблюдения, вербальных и невербальных средств общения.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Сто мячей».
Упражнение «Как спросить».
Игра «Я отдам тебе то, что у меня есть».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 13. Учимся говорить «Нет»!
Цель: развитие социальных навыков в ситуациях отказа, навыков наблюдения и са-

монаблюдения, вербальных и невербальных средств общения.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Да и нет».
Учимся говорить «Нет».
Разминка «Встряхнись!».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 14. Осторожно! Опасные ситуации!
Цель: информирование детей о потенциально опасный ситуациях; формирование 

способности к распознанию опасных ситуаций; развитие представлений о способах пове-
дения в ситуациях социальной опасности.

Ход занятия
Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Пчелы и змеи»».
Упражнение «Семь ситуаций».
Упражнение «Нарисуй плакат».
Упражнение «Те кто…».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 15. Хочу! Могу! Умею!
Цель: развитие позитивного самоотношения; развитие рефлексии; повышение чув-

ства уверенности.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Разминка «Кто Я?».
Упражнение «Я в прошлом, настоящем и будущем».
Разминка «Похвалики».
Упражнение «Все звезды».
Упражнение «Аплодисменты по кругу».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».
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Занятие 16. Ответственность
Цель: показать детям и дать возможность осознать такие понятия, как ответствен-

ность, чувство долга, ориентировочная основа поступка, планирование своих действий.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Дискуссии: «Что такое ответственность?», «Я имею право», «Моя планета».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

Занятие 17. На прощание!
Цель: подведение детьми итогов работы группы в контексте собственных достиже-

ний и прав; завершение работы группы.
Ход занятия

Упражнение «Давайте поздороваемся» (занятие 1).
Вводное упражнение «Что было хорошего за неделю?».
Упражнение «Ладошки».
Упражнение «Чему я научился?».
Упражнение «Я хочу тебе пожелать».
Упражнение «Объятие».
Рефлексия занятия.
Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге».

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТОВ

Е. Б. Биккузина, 
педагог-психолог 

МКУ «Социальный приют для детей и 
подростков», городского округа г. Уфа, 

Республика Башкортостан

Здоровые дети – это благополучие общества. Здоровый образ жизни обеспечивает 
нам долгую и активную жизнь, дает возможность успешно решать жизненные задачи, спо-
собствует преодолению трудностей и выполнению наших планов.

Социальные сироты – это дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц, их за-
мещающих. Это дети, лишенные любви и ласки своих родных и близких. Многие из них 
социально дезадаптированы, и уже имеют свой определенный багаж сложившихся нега-
тивных знаний, умений, навыков, которые вызывают проблемы формирования отношения 
к ценностям своего здоровья. 

Положительная мотивация – это мотивация, в основе которой лежат положитель-
ные стимулы. Актуальность формирования положительной мотивации на здоровый образ 
жизни обусловлена потребностью в укреплении здоровья воспитанников как одного из 
факторов успешности воспитания и социализации личности, а также определении личной 
позиции по отношению к фактам аддиктивного поведения.
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Проблема приобщения подростков к асоциальному образу жизни – одна из самых 
острых проблем среди воспитанников социальных приютов. Анализ состава контингента 
воспитанников показывает, что более половины составляют дети с повышенной склонно-
стью к возникновению социально отрицательных форм поведения, начиная со скверносло-
вия, хулиганских поступков и заканчивая употреблением наркотических веществ и токси-
команией. Поэтому формирование мотивации социальных сирот на здоровый образ жизни 
является первостепенным направлением в социально-реабилитационной работе нашего 
учреждения. 

Привычки и стереотипы поведения после поступления в приют сразу не «отмира-
ют», а новые положительные не появляются моментально. Это очень длительный и слож-
ный процесс, связанный с ломкой поведенческого стереотипа. Поэтому, прежде чем сфор-
мировать осознание и желание вести здоровый образ жизни у воспитанников, специалисты 
МКУ «Социальный приют для детей и подростков» (далее – учреждение) направляют свою 
деятельность на решение следующих задач:

1) Расширение внутренних ресурсов детей для ведения здорового образа жизни (вос-
питание морально-волевых качеств).

2) Воспитание дружбы и чувства коллективизма.
3) Формирование представления о психологическом здоровье человека и способах 

влияния на свое психологическое здоровье.
4) Формирование у воспитанников готовности к нравственному выбору, стремлению 

к нравственному самосовершенствованию, осмыслению нравственных основ межличност-
ных отношений.

5) Стимулирование подростков на реализацию нравственной позиции и ценностных 
установок личности.

6) Проведение профилактики ВИЧ, СПИДа.
7) Воспитание чувства ответственности за совершенные поступки.
Известно, что во всякой деятельности необходимо не только обстоятельное осмыс-

ление ее основ и наличие соответствующих умений и навыков, но и глубокое знание того 
материала, с которым приходится работать. Без постоянного изучения и знания особенно-
стей поведения и развития детей трудно осуществлять воспитание. Следовательно, диа-
гностика – неотъемлемая часть воспитательной работы. 

Педагогическим составом учреждения были выбраны критерии и показатели, по ко-
торым наиболее возможно анализировать эффективность выбранного направления в рабо-
те с воспитанниками (см. таблицу).

Таблица

Критерии и показатели эффективности формирования мотивации на ЗОЖ

Критерии Показатели

Уровень ценностных 
ориентаций, духов-
но-нравственного вос-
питания, морально-воле-
вые принципы

В целом сформированы нравственные нормы, морально-во-
левые качества и определилось положительное отношение 
к ним. В поведении воспитанников проявляется ответствен-
ность, чуткость, принципиальность, справедливость. Свобод-
ное время проводят разумно, занимаясь трудовой, художе-
ственной, спортивной деятельностью, уделяют время чтению, 
отзывчивы помогают по хозяйству. Конструктивно разрешают 
конфликтные ситуации и т. п.
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Продолжение таблицы
 

Уровень организации 
процесса воспитания

Наличие в учреждении:
1. Модели дополнительного образования и внеурочной дея-
тельности. 
2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение воспи-
танников.
3. Традиций проведения мероприятий: «День защиты детей», 
«День именинника», «С благодарностью к Вам», «Поздравлям 
первоклассников», «Лучший воспитанник месяца», «Староста 
группы», «Чистый четверг», «Вечер откровений с чаепитием».
4. Выставки и стенды по вопросам пропаганды ЗОЖ.
5. Наличие видеотеки по проблеме приобщения воспитанни-
ков к ЗОЖ

В процессе многолетней работы специалистами социального приюта выработа-
ны эффективные методы и технологии работы с воспитанниками. В учреждении создана 
коррекционно-реабилитационная и воспитательно-образовательная среда, позволяющая 
сформировать у подопечных новое представление о своей жизни, где нет места насилию, 
жестокости, агрессии и беззаконию.

Начинается процесс формирования мотивации на ЗОЖ с желания быть здоровой 
личностью. А процесс изменения привычного, для большего состава воспитанников, об-
раза жизни – с размышления о необходимости изменить свои асоциальные привычки или 
деструктивные модели поведения.

Каждый воспитанник индивидуален, поэтому кто-то предпочитает индивидуальные 
консультации по формированию конструктивного решения в критических ситуациях, кто-
то с удовольствием работает на групповых занятиях, позволяющих модифицировать пове-
дение, раскрыть в себе чувство коллективизма, либо научиться нести ответственность за 
свое здоровье, за поступки, последствия которых имеют значение для окружающих людей.

С учреждением активно сотрудничают различные организации, спонсоры и волон-
терские объединения, которые помогают в осуществлении предназначения учреждения. 

Немаловажное значение в этом направлении имеет посещение музеев и выставок, 
как в г. Уфе, так и в других городах субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в социальном приюте ведется активная работа по профилактике упо-
требления ПАВ (табакокурение, токсикомания, различные одурманивающие вещества) и 
формированию здорового образа жизни. Ребята знакомятся с основами и правилами ЗОЖ, 
которые способствуют закреплению культурно-гигиенических навыков, мотивируют вос-
питанников на укрепление и сохранение здоровья. Воспитанники начинают осознавать не-
обходимость ведения здорового образа жизни. В этом направлении работы специалистам 
приюта помогают волонтеры и участковый врач-нарколог. 

Представители Храма проводят с воспитанниками беседы об общечеловеческих цен-
ностях, рассказывают о православных святынях, приглашают ребят на экскурсии в Храм. 

Нередко специалисты учреждения организуют встречи с интересными людьми: 
спортсменами, известными творческими личностями как нашей Республики, так и субъек-
тов Российской Федерации. 

Большое значение придается патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления. Рассказывая о героических личностях, специалисты стараются подчеркивать нрав-
ственные устои и мотивы их действий. 

В целях ликвидации социальной дезадаптации воспитанников, в приюте действуют 
две мастерских – швейная и столярная. Ребята учатся элементарным навыкам: пришивать 
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пуговицы, стирать и утюжить свою одежду, выпиливать и мастерить интересные поделки, 
работать с картоном, деревом и клеем. Многие воспитанники на таких занятиях проявляют 
себя как творческая личность, показывают способность к ручному труду.

Также воспитанники имеют возможность заниматься вокалом и хореографией, где 
они готовят танцевальные композиции, выступают на праздничных мероприятиях, уча-
ствуют в проектах и акциях города и Республики. 

В учреждении организована работа кружков: игры на гитаре и дельтапланеризма, 
занятия в которых привлекают воспитанников своей престижностью в подростковой среде.

Также созданы условия для ребят, увлекающихся такими видами спорта, как футбол, 
волейбол, баскетбол, борьба. 

Чтобы пополнить словарный запас воспитанников и разъяснить сложные термины, 
устраиваются «Вечера чтения». Нельзя забывать о том, что язык книг, как и язык педагогов, 
является орудием образования и воспитания, при помощи которого дети овладевают знани-
ями, культурой речи. Кроме того, полезные книги охватывают все существо человека: они 
дают пищу для размышления, будят в ребенке любознательность, знакомят его с действи-
тельным миром и укрепляют в нем нравствень. 

Все эти мероприятия способствуют развенчанию лжеценностей детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, и привитие истинных человеческих ценностей.

В зависимости от того, что вложено в душу ребенка, будет зависеть, что возведет он 
сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающими. 

Взаимодействие педагогов и детей, пример старших товарищей дисциплинирует, 
воспитывает ответственность, стимулирует активность, дает возможность детям самореа-
лизоваться, проявить творческие способности. 

Воспитательную работу необходимо строить таким образом, чтобы у ребенка возник-
ла потребность в сохранении и укреплении своего физического и психического здоровья.

Знакомство с традиционными моральными нормами, получение первоначального 
представления о базовых ценностях в процессе бесед, экскурсий, путешествий, участия в 
творческой деятельности; посещение художественных выставок, отражающих культурные 
и духовные традиции, а также встречи с выдающимися личностями обогащают знания де-
тей любого возраста. 

Взаимодействие с общественными и традиционными религиозными организаци-
ями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития воспитанников 
учреждения помогает в воспитании и полноценной социализации детей, оставшихся без 
попечения взрослых.

Главный принцип воспитания социальных сирот – забота. Посредством заботы ре-
бенок начинает осознавать свою значимость и приобретает новые умения (от гигиены до 
трудового участия).

Важно показать ребенку ценность дружбы, любви к окружающему миру, ценность 
здорового образа жизни; способствовать осознанию зависимости здоровья от собственного 
поведения и действий.

Ценностные ориентации имеют особое значение, так как они выполняют функцию 
внутренних стимулов и одновременно являются критериями, по которым личность сверяет 
свое поведение и деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ

Н. П. Голенкова, педагог-психолог 
БУ Омской области «Комплексный центр

 социального обслуживания населения «Вдохновение»
Октябрьского административного округа», 

г. Омск

Павел Астахов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, отмечает: «Дети, которые с детства испытывали жестокость и пренебрежение со 
стороны взрослых, через всю свою жизнь пронесут целый набор комплексов и обид и ни-
когда по-настоящему не смогут реализовать свои способности». Именно поэтому воспи-
тание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс, требую-
щий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в благополучных 
семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, 
в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, 
как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. При этом 
большинство родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – это нарушение 
прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физическом раз-
витии ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, 
где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше 
способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорее исключением, 
здесь становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя 
страдают алкоголизмом или наркоманией, или семья испытывает постоянные финансовые 
трудности. 

Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это 
тот вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению. 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что на-
силие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают 
негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, по-
рождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети, жертвы 
насилия, уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, 
начинают употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным направлением за-
щиты детей от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. В тех случаях, 
когда ребенок пострадал от той или иной формы насилия, он нуждается в психологической 
помощи, поскольку результаты исследований психологов убедительно свидетельствуют о 
том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопровождается эмоцио-
нальными и поведенческими нарушениями. 
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Чрезвычайно важную роль в предупреждении насилия над детьми в семье играет 
право ребенка выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. Поэтому обязательным элементом помощи, оказываемой детям и их се-
мьям, является правовая поддержка. Жестокое обращение с детьми как социальное явление 
обладает способностью к воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став взрослыми, 
жестоко обращаются с собственными детьми. 

Для решения проблем насилия в семье требуется комплекс мер социального,  
юридического, психологического и педагогического характера, направленный на разработ-
ку практических средств предотвращения насилия и реабилитации пострадавших. Суще-
ствует необходимость как в общесоциальной, так и индивидуальной профилактической 
деятельности. 

Специалистами отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних Комплексного центра «Вдохновение» реализуется программа по профи-
лактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними в семье «Мы вместе» 
(программа рецензирована доцентом кафедры «Государственное и муниципальное управ-
ление и таможенное дело» Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный техниче-
ский университет» Н. А. Кузиной 23 декабря 2014 года). Программа направлена на работу с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, и предусматривает предоставление родителям и их детям социаль-
ной помощи и обучение их эффективным методам общения в семье. Основная задача про-
граммы – аккумулировать все возможности учреждения для своевременной, комплексной, 
профессиональной деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми в семье.

В основу программы легли основные положения Конвенции о правах ребенка2, Кон-
ституции РФ3, Семейного кодекса РФ4 и Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»5.

Целью программы является создание условий для эффективного функционирования 
системы профилактики по жестокому обращению с детьми. В задачи программы входят:

1) защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; 

2) раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 
адресной помощи; 

3) создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой под-
держки несовершеннолетних; 

4) осуществление индивидуального подхода к несовершеннолетним и оказание по-
мощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

5) осуществление консультативно-профилактической работы среди несовершенно-
летних и их родителей;
2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990). – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959 – Загл. с 
экрана.
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,  
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – Режим доступа : http://sudact.ru/law/doc/
VcKsqFmP1mb/001/001/ – Загл. с экрана.
4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (редакция от 20.04.2015). – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178397 – Загл. с экрана.
5 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (редакция от 31.12.2014). – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173298 – Загл. с экрана.
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6) создание банка данных о семьях, в которых родители склонны к насилию в отно-
шении детей.

Программа реализуется в отделении с 01 января 2015 года и рассчитана на 1 год.
Ожидаемые результаты программы: 
- Снижение количества случаев жестокого обращения с детьми.
- Формирование банка данных о семьях, в которых родители склонны к насилию в 

отношении детей.
- Повышение уровня психологической компетентности, правовой и педагогической 

грамотности родителей.
- Способность семьи самостоятельно находить выход из трудной жизненной ситуа-

ции, сложившейся в семье.
- Снижение конфликтных ситуаций между детьми и родителями.
- Соблюдение прав ребенка в семье, учитывая их потребности и интересы.
- Повышение самооценки и контроля над своим поведением несовершеннолетних.
Формы работы: консультация, тренинг, социально-психологический патронаж, соци-

ально-педагогический патронаж, психологическая коррекция.
Методы работы: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, игра, объясне-

ние, информирование, консультирование, психологическая поддержка.
Программа содержит 4 блока: организационный, диагностический, профилактиче-

ская работа с детьми, профилактическая работа с родителями.
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса ме-

роприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, осуществление системати-
ческой работы с несовершеннолетними группы риска. В организационный блок входит 
планирование работы по профилактике жестокого обращения с детьми, составление со-
циального паспорта семьи, ведение картотеки неблагополучных семей, состоящих на кон-
троле в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
изготовление и распространение информационно-методических материалов среди родите-
лей, специалистов, работающих с семьями. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни се-
мей несовершеннолетних, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, вза-
имоотношений подростков с педагогами школы, с одноклассниками. На данном этапе реа-
лизации программы проводится: анкетирование несовершеннолетних с целью выявления 
жестокого обращения с ними и изучения их личности; анкетирование родителей с целью 
изучения внутрисемейных отношений; посещение семей по месту жительства; взаимодей-
ствие с инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором, специали-
стами городских детских поликлиник № 5 и № 7; формирование банка данных о семьях, в 
которых родители склонны к насилию в отношении детей.

Профилактическая работа с несовершеннолетними включает предупредительно-про-
филактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным пове-
дением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 
классных часов, групповых мероприятий, тренинговых занятий, индивидуальных профи-
лактических бесед с несовершеннолетними, работу в трудовом отряде при учреждении. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользо-
ванного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 
взаимодействия Центра, школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через 
систему индивидуальных бесед с родителями, групповых мероприятий с детьми и родите-
лями, посещения семей по месту жительства.

За время реализации программы была проведена диагностика 28 несовершеннолет-
них с помощью следующих методик: проективные тесты «Рисунок семьи» и «Несуществу-
ющее животное», восьмицветовой тест М. Люшера, опросник для исследования уровня 
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агрессивности Басса-Дарки. Также продиагностированы 14 родителей с помощью следу-
ющих методик: анкеты для родителей, опросника для исследования уровня агрессивности 
Басса-Дарки (для родителей), методики изучения родительских установок (PARI), опро-
сника родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина.

С родителями, чьи семьи состоят на контроле в отделении профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних Комплексного центра «Вдохновение», 
регулярно проводятся профилактические беседы: «Право ребенка на защиту от всех форм 
жестокого обращения», «Семейное воспитание – основа формирования гармоничной лич-
ности», «Ваш стиль воспитания и его последствия». Им раздаются буклеты: «Уголовная 
ответственность за жестокое обращение с детьми», «Кодекс истинного родителя». В шко-
лах Октябрьского административного округа города Омска с несовершеннолетними прове-
дены беседы «У ребенка есть права»; дети проинформированы о работе телефонов доверия 
и узнали контактные телефоны других региональных служб помощи.

Также за время реализации программы выявлены 3 семьи, в которых родители склон-
ны к насилию в отношении детей. С этими семьями проводится профилактическая рабо-
та специалистами отделения с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних, 
специалистов городских детских поликлиник № 5 и № 7, специалистов управления опеки 
и попечительства.

Хочется отметить, что семья – это единственный социальный институт, в котором 
происходит первичная социализация человека. Ролевое поведение, которому ребенок учит-
ся в семье, становится моделью его будущего поведения, как в семейной, так и обществен-
ной жизни. Таким образом, семьи, практикующие жестокое обращение с детьми, являются 
источником воспроизводства насилия, жестокости и агрессии в обществе. И чем раньше 
будут выявлены неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее бу-
дет организована профилактическая работа, тем выше будет вероятность предупреждения 
жестокого обращения с детьми в кровной семье.
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ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ  

О. В. Доля, заведующий стационарным отделением
БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Росток», 
пгт. Игрим, Березовский район

Результативность социальной работы оценивается по наличию положительной ди-
намики. Сегодня в стране большинство преступлений в отношении детей совершаются в 
семье. Многое из того, что происходит в семье, скрыто от школы, социальных работников, 
от власти. По законодательству в семейные отношения вмешиваться невозможно. 

Откуда берутся жестокие дети? Существует несколько причин: атмосфера в семье, 
атмосфера в школе, самооценка ребенка, общественное сознание. Дети из неблагополуч-
ных семей часто становятся предметом издевательства со стороны сверстников. Социаль-
ное неравенство – главная причина агрессии среди детей. Часто итогом проявления детской 
агрессии являются правонарушения и преступления. Статистика преступлений среди несо-
вершеннолетних стабильна, даже имеет небольшое снижение, а вот что вызывает озабочен-
ность, так это рост потребления наркотических средств и алкоголя несовершеннолетними.

Существующая система прав защиты ребенка работает, как правило, с наступивши-
ми последствиями: сиротством, безнадзорностью, преступностью, наркоманией. 

Часто родители, озабоченные материальным достатком, не успевают проконтролиро-
вать круг интересов и увлечений своих детей. Может быть, потому так много трудных под-
ростков, которые выбирают вместо здорового образа жизни наркотики, алкоголь, курение 
и совершают под воздействием всего этого необдуманные поступки.

По данным статистики, за последние годы на территории Березовского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры наблюдается снижение роста преступлений 
среди несовершеннолетних, тяжести последствий от преступных деяний. Тем не менее по-
требность в мерах профилактического характера стоит наиболее остро, так как организован-
ная должным образом профилактическая работа позволяет сдерживать рост преступности.

Данные факты определяют потребность в разработке программ, направленных на об-
учение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от агрессии, право-
вое воспитание, организацию досуга, пропаганду здорового образа жизни, уделив особое 
внимание занятости детей, находящихся в социально опасном положении.

Решение данного вопроса особенно остро стоит в каникулярный период, свободного 
от учебы времени, так как это время для данной категории детей имеет свои особенности. 

В данной статье представлена обзорная информация по двум программам, разрабо-
танным на базе стационарного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Росток» для вы-
шеуказанной категории несовершеннолетних.
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В 2014 году была разработана и апробирована программа по основам безопасности 
жизнедеятельности «Береги себя и других» (приложение 1). Программа охватывает детей 
дошкольного возраста, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, чья жизнедеятельность нару-
шена при иных обстоятельствах.

Цель программы: формирование культуры безопасного поведения у ребенка в окру-
жающей среде, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в не-
стандартной ситуации.

Программа включает следующие направления деятельности:
- безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; 
- правила дорожного движения; 
- поведение в транспорте; 
- безопасность на улице и во дворе, чужие люди; 
- безопасность в помещении, когда один дома; 
- безопасность в лесу, на воде; 
- пожарная безопасность; 
- здоровье ребенка; 
- оказание первой помощи.
Воспитательная ценность программы состоит в том, что она создает условия для 

обучения детей знаниям правил дорожного движения, пожарной, экологической, правовой, 
духовно-нравственной безопасности, навыкам поведения и реагирования в потенциально 
опасных, экстремальных ситуациях, в процессе различного рода общения и взаимодей-
ствия в социуме. 

На коррекционных занятиях дети знакомятся со знаково-символической системой 
(пожарной атрибутикой, дорожными знаками, информационными и запрещающими та-
бличками по гигиене и т. п.), которые являются инструментарием к познанию и опосреду-
ют любую деятельность человека, в том числе предметно-практическую, игровую, учеб-
ную и трудовую.

В рамках данной программы в 2014 году охвачено 38 несовершеннолетних, из них 
94,8 % с положительной динамикой.

Для детей и подростков школьного возраста от 7 до 18 лет, воспитанников стаци-
онарного отделения, с 2011 года реализуется программа «Искусство быть здоровым»  
(приложение 2).

Целью программы является формирование социальных и жизненных навыков, обе-
спечивающих физическое и психическое здоровье, активную жизненную позицию, профи-
лактику употребления ПАВ, алкоголя, курения.

Программа состоит из нескольких взаимосвязанных между собой блоков, в каждом 
блоке цикл последовательных занятий, тематика для которых подбирается в соответствии 
с возрастом и контингентом детей: Мои эмоции и чувства; Я в стрессовых ситуациях; Мой 
организм; Мои вредные привычки; Спорт в моей жизни (приложения 3–6).

В процессе реализации данной программы дети учатся быть здоровыми душой и 
телом, стремятся творить свое здоровье, применяя полученные знания и умения в согла-
сии с законами природы. Формируется мотивационная сфера гигиенического поведения, 
безопасной жизни, физического воспитания, обеспечение физического и психического са-
моразвития, что позволяет более ответственно относиться к сохранению своего здоровья, 
противостоять негативным влияниям извне. 

В мероприятиях программы «Искусство быть здоровым» приняли участие 37 несо-
вершеннолетних, из них 67,6 % с положительной динамикой.

В представленных программах решаются задачи в сфере асоциального поведения не-
совершеннолетних посредством комплекса мероприятий, направленных на формирование 
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безопасного поведения и здорового образа жизни, на понимание, осмысливание, сохране-
ние и использование получаемой из окружающей среды информации, выстраивании на ее 
основе правильного безопасного поведения, адекватного оценивания сложных жизненных 
ситуаций.

Приложение 1

Тематическое планирование мероприятий по программе «Береги себя и других»

№ 
п/п Мероприятия

1 2
РАЗДЕЛ 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»

1. Занятие «Что такое чрезвычайная ситуация?»
2. Занятие-презентация «Природные стихии»
3. Лесные и торфяные пожары и их характеристика
4. Беседа-практикум «В природе все взаимосвязано»

РАЗДЕЛ 2 «Правила дорожного движения; поведение в транспорте»
1. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов и водителей
2. Устройство проезжей части. Правила езды на велосипеде
3. Занятие-экскурсия «Движение пешеходов по тротуару улицы и обочине дороги»
4. Работа ГИБДД
5. Викторина по правилам дорожного движения
6. Занятие «Правила поведения в транспорте»

РАЗДЕЛ 3 «Безопасность на улице и во дворе; чужие люди»
1. Занятия «Если ты заблудился», «Если ребенок потерялся на улице»

2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице «Осторожно! Не-
знакомец»

3. Конфликты между детьми во время игр
4. Опасные участки около дома и на улице

5. Насильственные действия незнакомого взрослого на улице «Внешность человека 
может быть обманчива». Ребенок и его старшие приятели

6. Опасные ситуации контактов с чужими людьми
РАЗДЕЛ 4 «Безопасность в помещении; когда дома один»

1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами
2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Экстремальные ситуации в быту
3. Если «чужой» приходит в дом
4. Безопасное общение с домашними животными
5. Занятия «Осторожно – электроприборы», «Кухня – не место для игр»
6. Горючие вещества. Экскурсия в пожарную часть

РАЗДЕЛ 5 «Безопасность в лесу, на воде»
1. Занятие-игра «Мы приходим в гости, в лес!» Правила поведения в лесу
2. Викторина «Ядовитые растения и грибы»
3. Лесной пожар. Прогулка в лес. Береги и охраняй природу
4. Экскурсия к реке. Правила поведения у воды
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Продолжение приложения 1

1 2
РАЗДЕЛ 6 «Пожарная безопасность»

1. Как действовать при возникновении пожара дома, в школе и в транспорте
2. Огонь – друг или враг?
3. Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой
4. Пожар в квартире. Телефоны 01 и 112. Чем опасен дым?
5. Викторина по правилам пожарной безопасности «Детские шалости с огнем»

РАЗДЕЛ 7 «Здоровье ребенка; оказание первой помощи»
1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни
2. Изучаем свой организм
3. О профилактике заболеваний и навыках личной гигиены
4. Поговорим о болезнях. Инфекционные болезни
5. Врачи – наши друзья. О роли лекарств и витаминов
6. Правила оказания первой помощи

Приложение 2

Тематическое планирование мероприятий по программе
«Искусство быть здоровым»

I блок «Мои эмоции и чувства»

№ 
п/п Тема Содержание 

1 2 3

1. Что такое эмоции и чувства? Дать определение слова «эмоция», учить по-
нимать собственное эмоциональное состояние

2. Робость Знакомство с чувством робости

3. Радость можно передать прикос-
новением Знакомство с чувством радости

4. Страх, его относительность Знакомство с чувством страха
5. Удивление Знакомство с чувством удивления
6. Гнев, с каким чувством он дружит Знакомство с чувством гнева
7. Разные чувства Закрепление знаний об эмоциях и чувствах

8. Чувства и поступки
Дать понять, что последствием каких-либо по-
ступков или событий бывают эмоциональные 
реакции

9. Чувства бывают разные Способствовать рефлексии эмоциональных 
состояний

10. Волшебные средства понимания: 
мимика и жесты

Познакомить с понятиями «жест» и «мимика»; 
учить пользоваться мимикой лица при переда-
че разнообразных эмоций, развивать способ-
ность общаться с помощью жестов

11. Качества людей. Какой у меня ха-
рактер?

Дать возможность осознать наличие положи-
тельных и отрицательных качеств в характере, 
что характер можно корректировать 
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Продолжение приложения 2

1 2 3

12. Я – это я Способствовать осознанию своих качеств и 
повышению самооценки

13. Привет, индивидуальность, или 
чем я отличаюсь от других!

Дать возможность осознать ценность и уни-
кальность личности каждого, развивать навы-
ки самопознания и принятия самого себя

14. Итоговое занятие Закрепление знаний об эмоциях и чувствах,  
качествах людей

Приложение 3
II блок «Я в стрессовых ситуациях»

№ 
п/п Тема Содержание

1. Стресс: что это такое? Формирование представлений о стрессе

2. Стресс и эмоции: распознавание и 
принятие негативных эмоций

Развитие представлений о негативных эмо-
циях, возникающих при стрессе, о функциях 
негативных эмоций

3. Стресс и эмоции: саморегуляция Формирование умения управлять негативны-
ми эмоциями

4. Как справляться с плохим настро-
ением?

Формирование умения произвольно контро-
лировать и регулировать свое настроение

5. Стресс и уверенное поведение Формирование представлений о связи стрес-
са со способами поведения

6. Стресс и конфликты Показать взаимосвязь конфликтных ситуаций 
со стрессовыми переживаниями

7. Пути решения конфликтов Показать модели конструктивного поведения 
в конфликтных ситуациях

8. Семейные конфликты Показать модели конструктивного поведения 
в конфликтных ситуациях с родителями

9. Стресс и острые ощущения Показать связь стрессовых переживаний с не-
ординарными переживаниями

10. Итоговое занятие Закрепление знаний о стрессовых ситуациях, 
путях конструктивного выхода из них

Приложение 4
III блок «Мой организм»

№ 
п/п Тема Содержание

1 2 3

1. Почему мы болеем?
Познакомить с причинами и признаками болезней, 
подвести к выводу, что здоровье человека во многом 
зависит от образа жизни, поведения и умения помочь 
себе и другим

2. Что нужно знать о лекар-
ствах?

Аккуратность и осторожность при приеме лекарств 
позволяет избежать отравления, правила хранения ле-
карств
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Продолжение приложения 4

1 2 3

3. Травмы, как от них убе-
речься? Рассмотреть наиболее распространенные травмы, их 

причины, а также способы их предотвращения
4. Первая помощь
5. Питание – залог здоровья Советы правильного питания
6. Сон – лучшее лекарство О пользе сна

7. Осанка – стройная спина
Дать понять, что осанка не только красит человека 
внешне, при правильной осанке лучше работают вну-
тренние органы

8. Если хочешь быть здоров!
Дать определение «микроб», рассказать как микробы 
попадают в наш организм, подвести к необходимости 
закаливания своего организма

9. Витамины – мои друзья! О пользе витаминов и необходимости их ежедневного 
употребления

10. Итоговое занятие Обобщение полученных знаний

Приложение 5
IV блок «Мои вредные привычки»

№ 
п/п Тема Содержание

1. Привычки и здоровье Формирование представлений о вредных и полезных 
привычках

2. Вредные привычки Показать, как вредные привычки влияют на поведе-
ние человека и развитие его личности

3. Психология привычки
Ознакомить с психологическими механизмами фор-
мирования привычек и путями избавления от вред-
ных для здоровья и окружающих людей

4. Вещества, вызывающие 
зависимость Формирование установки на здоровый образ жизни

5.
Курение и здоровье, 
причины курения, 
последствия

Формирование представления об отрицательном вли-
янии курения на молодой организм

6.
Алкоголь и здоровье, 
причины употребления 
алкоголя, последствия

Формирование представления об отрицательном вли-
янии употребления алкоголя на молодой организм

7. Манипулирование и 
давление

Познакомить с манипулированием как одним из ви-
дов поведения. Подвести к мысли, что давлению не-
обходимо сопротивляться

8. Я умею говорить «нет»
Дать информацию об основных способах и приемах 
отстаивания собственной позиции и сопротивления 
давлению социальной среды

9. Как отстоять свою точку 
зрения Обучать отстаивать свою точку зрения

10.
Принятие на себя ответ-
ственности за свой образ 
жизни

Дать информацию об общих принципах, на которых 
основано уважение к себе и другим
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Приложение 6
V блок «Спорт в моей жизни»

№ 
п/п Тема Содержание

1. Спортивная игра «Зов 
джунглей»

Сплочение коллектива, создание благоприятной эмо-
циональной атмосферы, развитие коммуникативных 
навыков, умений, взаимопомощи

2. Игра-путешествие 
«Здравствуй, Олимп!» Расширение кругозора, развитие интереса к спорту

3. Веселые старты
Сплочение коллектива, создание благоприятной эмо-
циональной атмосферы, развитие коммуникативных 
навыков, умений, взаимопомощи

4. Туристическая эстафета Знакомство с таким видом спорта, как туризм, развитие 
навыков взаимовыручки и взаимопомощи

5.
Спортивно-развлекатель-
ная игра «А ну-ка, маль-
чики!»

Сплочение коллектива, создание благоприятной эмо-
циональной атмосферы, развитие коммуникативных 
навыков, умений

6. Спортивное развлечение 
«В джунглях»

Сплочение коллектива, развитие коммуникативных на-
выков и умений

7. Веселые старты
Сплочение коллектива, создание благоприятной эмо-
циональной атмосферы, развитие коммуникативных 
навыков, умений, взаимопомощи

8. Спортивное развлечение 
«Поиграем»

Сплочение коллектива, создание благоприятной эмо-
циональной атмосферы, развитие быстроты реакции, 
ловкости, внимания, интереса к подвижным играм

9. Эстафета Развитие интереса к активному образу жизни, создание 
положительного эмоционального настроя

10. Спортивное развлечение 
«Зимний разгуляй»

Развивать интерес к зимним видам спорта, воспиты-
вать здоровый дух соперничества

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ

А. Г. Камалова, педагог-психолог
ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения
 г. Октябрьского Республики Башкортостан»,

г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Жертвой жестокого обращения в детской среде может оказаться любой ребенок. Од-
нако наиболее уязвимы дети, отличающиеся от ровесников внешними особенностями, как 
физическими, так и психическими, дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, 
родители которых имеют низкий интеллектуально-педагогический уровень, не работают, 
ведут аморальный образ жизни. 
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Ребенок из неблагополучной семьи может отличаться своим внешним видом, оде-
ждой, манерой общаться, неуравновешенностью психики, что выражается в неадекватных 
реакциях, замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к любому 
виду обучения. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят о его проблемах, 
но и взывают о помощи. Но вместо помощи окружение ребенка часто реагирует на него 
отторжением, разрывом отношений, подавлением или угнетением. Ребенок сталкивается с 
непониманием окружающих, неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции. 
Учитывая эту закономерность, встает задача изучения детско-родительских отношений, 
наличие насильственных ситуаций в семьях, а также в детском коллективе.

Насилие в семье, к сожалению, до сих пор остается проблемой, и, увы, не единствен-
ной: ребенок сталкивается со стрессами и в школе, и дома, и со сверстниками.

В течение ряда десятилетий проблема семейного насилия не только не была пред-
метом комплексного исследования, но и не рассматривалась через призму общественного 
мнения. А между тем, по данным статистики, от разных форм насилия в наибольшей сте-
пени страдают женщины и дети. Это колоссальные, разрушительные драмы, часто отнима-
ющие жизнь [1].

Ребенок внутри семьи может непосредственно подвергаться различным видам наси-
лия или может быть опосредованно, психологически вовлечен в насильственные отноше-
ния взрослых. В последнем случае ребенок, как считалось длительное время, выступает в 
качестве свидетеля насилия. 

В настоящий момент наблюдается определенная динамика терминологии, отражаю-
щая новое понимание проблемы. Дети, находящиеся в силовом поле семейного насилия, 
также рассматриваются как пострадавшие, независимо от их формального статуса жертвы 
или просто свидетеля. Наиболее неблагоприятной для ребенка является ситуация, когда 
физические, эмоциональные или другие виды насильственных действий исходят со сторо-
ны обоих взрослых и внутри семьи отсутствует человек, способный обеспечить ребенку 
защиту и безопасность [2].

Несмотря на то, что стать объектом насильственных действий потенциально может 
любой ребенок, выделяют определенную группу детей, которые в силу внутренних или 
внешних обстоятельств имеют повышенный риск подвергнуться насилию со стороны чле-
нов семьи. 

Неблагополучная семья – семья, в которой обесцениваются или игнорируются основ-
ные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие чего 
в ней нарушается психологический климат, и появляются «трудные» дети. Неблагополуч-
ная семья порождает насилие (физическое, психическое или эмоциональное, сексуальное).

Психическое (эмоциональное) насилие – постоянные или периодические словесные 
оскорбления ребенка, угроза со стороны родителя, опекунов, учителей, унижение его че-
ловеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, 
неприязни к ребенку. К этому виду насилия относится также постоянная ложь, обман ре-
бенка, в результате чего он теряет доверие к взрослым, а также предъявляемые к ребенку 
требования, не соответствующие его возрастным возможностям.

Для нормального развития ребенку необходимо получать достаточно эмоционально-
го тепла, нежности и ласки от тех, кто его растит. 

Выделяют следующие формы психического (эмоционального) насилия:
- игнорирование: лишение ребенка необходимой эмоциональной стимуляции и эмпа-

тии, пренебрежении его потребностью быть ближе к родителям, получать от них поддерж-
ку, отсутствие проявления привязанности, любви и заботы со стороны родителей или лиц, 
их замещающих;

- отвержение: предъявление чрезмерных требований, постоянная критика, публич-
ное унижение, подчеркивание недостатков и т. п.;
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- угрозы, терроризация: угроза совершить насилие над ребенком или над тем, кого 
он любит, включая угрозы нанесения побоев, убийства, а также оскорбление, унижение;

- изолирование: ограничение контактов со сверстниками, родственниками, значимы-
ми для него людьми, ограничение выхода из дома;

- развращение: побуждение к воровству, попрошайничеству, проституции, вовлече-
ние в употребление наркотиков, алкоголя, поощрение саморазрушающего поведения.

В настоящее время педагогами активно используются следующие модели помощи 
семье: педагогическая, социальная, психологическая, диагностическая и медицинская. Ис-
пользование той или иной модели зависит от характера причин, вызывающих проблему 
детско-родительских отношений [3].

Психологическая модель используется, когда причины трудностей ребенка лежат в 
области общения, в личностных особенностях членов семьи. Данная модель предполагает 
анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику семейных взаимоот-
ношений. Практическая помощь заключается в преодолении барьеров общения и причин 
его нарушений.

Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у родителей 
специальных знаний о ребенке или своей семье. Объекты диагностики – семья, дети и под-
ростки с нарушениями общения. 

Как правило, педагог-психолог использует педагогическую, психологическую мо-
дель в работе с родителями. Как уже было сказано выше, данная модель исходит из пред-
положения о дефиците у родителей знаний и умений по воспитанию детей. Эта модель 
носит профилактический характер, особенно в ней нуждаются дисфункциональные семьи, 
так как она направлена на повышение психолого-педагогической культуры родителей, рас-
ширение и укрепление воспитательного потенциала семьи. В этих целях используют раз-
личные формы работы с проблемной семьей.

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие модели кон-
сультирования семьи: психоаналитическая, бихевиористическая, системная [4; 5].

Можно выделить ряд общих и последовательных этапов работы консультанта, ха-
рактерных для любой модели консультирования. Выделение этапов в сложном процессе 
социально-педагогического консультирования носит условный характер.

Установление контакта. На этом этапе важно создание атмосферы поддержки, кото-
рая будет способствовать достижению доверия между консультантом и клиентом.

Сбор информации. Уточняются проблемы семьи так как они видятся участникам 
процесса. Важно, чтобы консультант выделял эмоциональные и когнитивные аспекты 
проблемы.

Определение целей консультирования, психологический контакт. Целесообразно об-
судить с клиентом как он представляет себе результат консультирования. Это имеет прин-
ципиальное значение, так как цели консультирования у консультанта и клиента могут быть 
различными.

Выработка альтернативных решений. Открыто обсуждаются возможные альтерна-
тивы решения проблемы. Именно на этом этапе консультант сталкивается с основными 
трудностями.

Обобщение. На этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые во 
время консультации результаты. При необходимости осуществляется возврат на предыду-
щие стадии. 

Таким образом, рассмотренные основные модели, формы и этапы социально-педаго-
гической деятельности с семьей, прежде всего, способствуют коррекции детско-родитель-
ских взаимоотношений, улучшению семейного микроклимата и призваны в целом стаби-
лизировать институт современной семьи.
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Изучение психолого-педагогической литературы, а также опыта социально-педаго-
гической деятельности подчеркивают актуальность проблемы поддержки института совре-
менной семьи и позволяют назвать основные направления работы в этой области.

При разработке программ психолого-педагогической коррекции важно выделить 
трудности, возникшие в связи с различного рода нарушениями и отклонениями в воспита-
нии с детьми, и поэтому подлежат коррекции от проблем, связанных с жестоким обраще-
нием родителей в семье.

Можно выделить следующие основные задачи, направленные на коррекцию дет-
ско-родительских отношений:

- коррекция детско-родительских отношений;
- повышение веры родителей в возможность достижения позитивных результатов 

психокоррекции;
- развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения; 
- создание комфортных эмоционально-психологических условий;
- выработка навыков и умений детско-родительских отношений в процессе воспита-

ния детей и общения; 
- изменение отношения к собственной семейной жизни и задачам воспитания; 
- расширение знаний и способов педагогических приемов воздействия на ребенка.
На сегодняшний день значение полноценного общения взрослого и ребенка велико. 

Одним из существенных аспектов психологического просвещения родителей является ока-
зание им психологической поддержки в вопросах формирования благоприятного психоло-
гического климата в семье.

Благоприятные взаимоотношения между детьми и взрослыми – важнейший фактор 
развития ребенка. При нарушении детско-родительских отношений ребенок испытывает 
разочарование, что может привести к различным проступкам. Благоприятными взаимоот-
ношениями считаются такие, в которых взрослый сосредотачивается на позитивных сто-
ронах и преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки, помогает ребенку 
поверить в себя и свои способности, избежать ошибок, поддерживает его при неудачах.

Для коррекции детско-родительских отношений педагог-психолог отделения соци-
альной помощи семье и детям ГБУ КЦСОН г. Октябрьского использует в работе с семьями 
практику техники «Три шага навстречу», основанную на комплексном применении техник 
активного слушания, «Я-сообщений» и навыков позитивного мышления.

1. В психологии был найден способ помощи собеседнику в случаях, когда ему труд-
но справиться с ситуацией, пережить неудачу, выразить еще не вполне ясные чувства или 
мысли. Он получил название техника активного слушания.

При активном слушании основной задачей является – понять говорящего, и дать ему 
знать об этом, то есть понять не только содержание его слов, но и его эмоциональное пе-
реживание. Для этого необходимо повторить то, что сказал собеседник, и при этом назвать 
его чувство или состояние. Если ваш ответ точен, то собеседник чувствует, что вы как бы 
присоединились к его переживанию. Воспроизводя сказанное собеседником, можно повто-
рить отдельное слово или фразу, или использовать парафраз. Если человек говорил долго, 
то можно сделать резюме. 

2. Техника «Я-сообщения». Выражение своих чувств не менее важная сторона обще-
ния, чем умение слушать. Делясь своими чувствами, мы даем возможность собеседнику 
узнать и понять нас.

Избежать конфликтов и в то же время сделать так, чтобы партнер по общению вас 
услышал, поможет использование техники «Я-сообщений».

«Я-сообщения» содержат личные местоимения: я, мне, меня. Как правило, они начи-
наются словами: «Я не люблю...», «Мне трудно...».
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Только нужно запомнить, что «Я-сообщения» не для того, чтобы изменить поведение 
другого, а для того, чтобы собеседник услышал и понял вас.

Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сооб-
щите ему об этом. Чувства, особенно если они отрицательные и сильные, ни в коем случае 
не следует держать в себе: не стоит молча переносить обиду, подавлять гнев, сохранять 
спокойный вид при сильном волнении. «Я-сообщение» вносит вклад в решение проблемы 
не прямо, а тем, что создает атмосферу доверия, при которой легче договориться.

3. Навыки позитивного мышления – это дорога к свободе, к новому уровню жизни, 
к успеху и личностному росту. Каждый человек изначально обладает всем необходимым, 
чтобы быть счастливым, любимым и успешным. Наше будущее – это результат нашего 
мышления сегодня. Поэтому практика позитивного мышления – это тот инструмент фор-
мирования реальности, который способен изменить нашу жизнь к лучшему. 

Тут важно понимать, что негативные мысли – это наш выбор, наша вредная при-
вычка, которую можно заменить на полезную. Упражнения на формирование позитивного 
мышления действуют по тому же принципу, что и физические упражнения. Для того, что-
бы быть в хорошей физической форме, важны регулярные, желательно ежедневные трени-
ровки. Позитивное мышление – результат ежедневной работы над собой.

Проследите за своими мыслями и высказываниями. Если вы часто повторяете вслух 
или про себя фразы: «я не сомневаюсь», «у меня не получится», «мне не везет» – это яв-
ный признак преобладания негативных установок. Старайтесь менять каждое негативное 
утверждение на позитивное. Например: «Я не буду болеть!» – неправильно, «Я буду здо-
ров!» – правильно.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что освоение и практическое приме-
нение вышеперечисленных техник в комплексе помогает родителю лучше понимать со-
стояния, чувства, мысли своего собеседника. Понимание личных переживаний ребенка и 
правильная реакция взрослых – одно из самых главных условий хорошего контакта с ним. 
К такому пониманию и установлению в семье доверительных отношений ведет практика 
применения техники «Три шага навстречу». Только находясь в благоприятном эмоциональ-
ном состоянии, родители могут найти нужный и верный подход к своему ребенку и помочь 
ему в преодолении возможных трудностей. Такая форма работы создает прочный фунда-
мент для доверительных отношений, взаимопонимания.

Педагогом-психологом отделения социальной помощи семье и детям ГБУ КЦСОН 
г. Октябрьского проводятся групповые лекционно-практические и тренинговые занятия с 
применением данной техники с разными возрастными группами различного уровня подго-
товленности:

- лекционно-практические занятия с родителями, находящимися на учете межведом-
ственного совета при администрации городского округа г. Октябрьского Республики Баш-
кортостан по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства, «Дисгармоничные 
отношения в семье, как следствия жестокого обращения с детьми»;

- круглый стол с участием социальных педагогов школ города, председателя КД-
НиЗП «Взаимодействие социальных структур по работе с семьями, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации»;

- семинар по взаимодействию с учебными заведениями, с учреждениями социально-
го обслуживания населения, КДНиЗП, органами опеки и попечительства, здравоохранени-
ем по оказанию помощи семьям группы риска;

- праздник детей совместно с родителями «День именинников», который состоялся в 
городском Доме культуры «Геофизик»;

- практическое занятие с элементами тренинга «Жизнь как высочайшая ценность»; 
деловая игра с подростками и родителями «В чем смысл жизни?»; продуктивная деятель-
ность с детьми, изготовление коллективной работы «Открытка от одиночества»;
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- проведение Дня телефона доверия;
- консультативные занятия совместно с родителями «Причины и мотивы суицидаль-

ного поведения детей и подростков», «Умеешь ли ты решать свои проблемы?», «Научись 
говорить «нет», «Стрессы и выход из стрессовых ситуаций».

Также техника «Три шага навстречу» активно применяется педагогами-психологами 
на индивидуальных занятиях, проводимых в рамках консультативного пункта для семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, и в рамках реализации программы поддержки заме-
щающих семей.

Говоря о результатах работы по профилактике и коррекции детско-родительских от-
ношений, приводим следующие данные за 2014 год:

- из 15 семей, обратившихся в консультативный пункт по вопросам коррекции дет-
ско-родительских отношений (на ранних этапах выявления), в 12 семьях налажены дет-
ско-родительские отношения, улучшилось взаимопонимание, повторных обращений к пе-
дагогу-психологу не было.

- из 2 обратившихся семей в рамках реализации программы поддержки замещающих 
семей в 2 семьях налажены детско-родительские отношения, повторных обращений к пе-
дагогу-психологу не было.

Высокий уровень эффективности работы по данным направлениям можно объяснить 
мотивированностью родителей изменить ситуацию в семье, заинтересованностью в соблю-
дении рекомендаций педагога-психолога.

- из 10 семей, с которыми реализовывалась комплексная программа центра, в 8 семьях 
налажены детско-родительские отношения, что подтверждается результатами итоговой  
диагностики.

Актуальность проблем современной семьи требует от специалистов разных областей 
и всего общества в целом осмысления уже имеющегося опыта по поддержке неблагопо-
лучных семей, разработки и внедрения новых программ социальной защиты и поддержки 
различных категорий семей с целью предотвращения детской беспризорности, бродяжни-
чества, социального сиротства и стабилизации общества.
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ОПЫТ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ПЕРЕЖИВШИМ НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ,
И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ

И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

В. Ю. Коршунова, старший методист 
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»,
г. Иркутск

В Иркутской области ежегодно реализуется план мероприятий региональной Страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, разрабатывается концепция семейной 
политики в Иркутской области до 2025 года. 

Создание эффективных механизмов, исключающих возможности совершения пре-
ступлений, насилия и жестокости в отношении ребенка, является приоритетной задачей 
всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних региона. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившем в силу  
с 01 января 2015 года, принят закон Иркутской области от 01.12.2014 № 144-ОЗ «Об от-
дельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», регулирую-
щий отдельные вопросы социального обслуживания граждан в Иркутской области.

В целях защиты прав несовершеннолетних распоряжением заместителя Председа-
теля Правительства Иркутской области от 29 сентября 2014 года № 62-рзп разработан и 
утвержден План по реализации мер, направленных на совершенствование деятельности по 
оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними в Иркутской 
области. В рамках указанного Плана предусмотрено решение следующих задач:

- нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведом-
ственной координации в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального 
сиротства, жестокого обращения с детьми и подростками и оказания помощи детям и под-
росткам, подвергшимся жестокому обращению;

- внедрение и развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 
детьми по предотвращению жестокого обращения с ребенком;

- методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики жестокого 
обращения с детьми и реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению;

- информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, 
укрепления семейных ценностей, формирования активной гражданской позиции населе-
ния в отношении прав детей;

- разработка системы показателей оценки деятельности органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций, оказываю-
щих помощь детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению.

Принято Положение о межведомственном взаимодействии по противодействию же-
стокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Иркутской области, 
утвержденное распоряжением Правительства Иркутской области № 150-рзп от 22.08.2013.
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На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Иркутской области принят новый «Порядок взаимодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по орга-
низации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении», который кардинально изменил 
подходы учета указанной категории семей и призван обеспечить единообразные подходы 
в организации работы всех субъектов системы профилактики на территории региона. На 
территории районов области созданы муниципальные межведомственные группы по про-
тиводействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних, в состав которых 
входят все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории муниципального образования.

Работа по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу защиты детей от жестокого 
обращения осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным протоколом за-
седания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном об-
разовании. Данный Регламент определяет действия всех специалистов в случае выявления 
факта жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе специалистов учрежде-
ний социального обслуживания.

На территории Иркутской области в предоставлении социальных услуг детям и се-
мьям, имеющим детей, задействовано: 13 специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 13 отделений социальной реа-
билитации несовершеннолетних с круглосуточным пребыванием, 8 комплексных центров 
социального обслуживания населения, 5 центров социальной помощи семье и детям, в ко-
торых за прошедший год прошли социальную реабилитацию 3 912 детей. Развитие данных 
отделений внесло существенный вклад в организацию эффективной профилактической ра-
боты с семьями, находящимися в социально опасном положении, по профилактике жесто-
кого обращения с детьми и подростками. Проведена масштабная ревизия неблагополучных 
семей, ранее состоящих на учете, оказывается целый комплекс услуг различного профиля по 
предотвращению жестокого обращения с детьми и подростками, профилактики социального 
сиротства, внедряются инновационные методики и технологии по работе с семьей и детьми. 
Развитие сети данных отделений на территории региона послужило серьезным инструмен-
том в переориентации всех служб на территории по работе с семьями указанной категории.

В учреждениях социального обслуживания оказывается всесторонняя, комплексная 
помощь и реабилитация детей и подростков, столкнувшихся с проявлением жестокости. С 
детьми работают все специалисты учреждений: психологи, социальные педагоги, специа-
листы по социальной работе, воспитатели, юристы.

Коррекция эмоциональных, поведенческих, личностных последствий жестокого об-
ращения с ребенком ведется как в индивидуальной, так и в групповой форме, используются 
принципы и методы психологического консультирования, работы с посттравматическими 
стрессовыми расстройствами: кризисная интервенция (краткосрочная терапия); оказание 
экстренной медико-социально-психологической и правовой помощи несовершеннолет-
ним; эмоционально-образная терапия; позитивная терапия (краткосрочное психотерапев-
тическое консультирование); методы арт-терапии, такие как пескотерапия, музыкотерапия, 
работа с масками, сказкотерапия, создание коллажей, работа с мандалой, игротерапия, тех-
ники символдрамы. 

В работе используются как традиционные методы реабилитационной работы, так и 
практики, основанные на народном многонациональном искусстве и традициях коренных 
жителей Прибайкалья: бурят, тофаларов, урыканов, эвенков (тунгусов).

Особенностью работы учреждений социального обслуживания Иркутской области 
по оказанию помощи детям, пережившим насилие и жестокое обращение, является не про-
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сто организация реабилитационной работы с использованием этнических практик, но и 
организация межэтнического поликультурного взаимодействия в рамках групповой реаби-
литационной работы. На наш взгляд, это наиболее эффективная стратегия работы в услови-
ях многонационального населения Иркутской области, поскольку позволяет задействовать 
в реабилитационной работе ресурсы не только собственного этноса для детей – предста-
вителей разных национальностей, но и получить совокупный терапевтический эффект от 
межкультурного взаимодействия в рамках групповой терапевтической помощи.

С глубокой древности в сибирской тайге, в тажеранских степях, на побережье Байка-
ла коренные народы создавали свою самобытную неповторимую культуру. Духовная куль-
тура коренных народов многогранна – наследие империй и государств кочевников, племен 
охотников. Видение о происхождении мира, представленное в фольклоре, наполнено глу-
бочайшим смыслом и символикой. Прибайкальский фольклор состоит из культовых гим-
нов, сказов, песен-импровизаций (дуунууд), бытовых, обрядовых, лирических, шаманских 
призываний, улигеров, легенд, мифов. Мифы Прибайкалья предоставляют выраженные 
терапевтические возможности, так как повествуют о реальной жизни, о длительной борьбе 
добра и зла, борьбе за жизнь и за существование человека, отражают нормы морали обще-
ства. Кроме того, в этих древних сказаниях народ выражал свое мировоззрение, миропо-
нимание, свое отношение к окружающему миру и происходящих в нем событиях, как по-
зитивных, так и жестоких, негативных. В Байкальских сказах заложена Вековая мудрость. 

В основу использования этнопсихологических приемов в рамках реабилитационной 
работы с детьми, пережившими насилие и жестокое обращение, положена идея о том, что 
каждая личность имеет определенные установки по отношению к представителям других 
этносов. Поэтому, выбирая, каким образом взаимодействовать с окружающими, проявлять 
ли толерантность и активно выстраивать межличностные отношения или придерживаться 
только своего этноса и подчиняться требованиям своей группы, ребенок с необходимостью 
будет задействовать внутриличностные адаптационные ресурсы. Использование этих ре-
сурсов, как следует из опыта работы специалистов учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, является не только мощным самостоятельным фактором реабилита-
ции, но и запускает внутренний терапевтический механизм личности ребенка.

Поэтому особое место в реабилитационной работе отводится традиционной народ-
ной музыке, работе со звуком таких народных музыкальных инструментов, как: лимбэ 
(национальный тип флейты), варгана (аман хуур), смычковых инструментов морин хуур, 
хучир, а также многочисленных ударных инструментов (бубнов, барабанов), которые по-
могают снять эмоциональное напряжение, пережить и эмоционально отпустить травми-
рующие воспоминания. Звуки варгана постороннему человеку могут показаться монотон-
ными, скучными, невыразительными, но они каким-то волшебным образом будят в душе 
скрытые чувства. Варган радуется, грустит, утешает, снимает душевную боль, заставляет 
задуматься и осмыслить свою жизнь, свои горести и радости, снимает напряжение. К тому 
же, чтобы научиться играть на нем, не нужно иметь специальное музыкальное образова-
ние, а только желание и терпение. 

Данные технологии помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, исполь-
зуются в учреждениях социального обслуживания региона в тех районах области, где тра-
диционные культурные традиции наиболее сохранены и выражены. Это Боханский, Эхи-
рит-Булагатский, Ольхонский, Качугский, Нукутский, Маско-Чуйский, Нижнеудинский, 
Баяндаевский районы.

Особое внимание уделяется профилактике жестокого обращения с несовершенно-
летними. Эффективность этнопсихологических механизмов работы проявляется и в рамках 
профилактического направления деятельности. Большинство активных социально-психо-
логических приемов профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними осно-
ваны на формировании конструктивных коммуникативных умений и поведенческих мо-
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делей, при этом групповая работа организуется для родителей в поликультурных группах,  
то есть во взаимодействии с представителями других этносов и национальностей.

В целом, по данным Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в 2014 году на территории региона профилактическая работа с семья-
ми ведется в центрах социальной помощи семье и детям и в 29 отделениях помощи семье 
и детям. Учреждениями социального обслуживания оказаны 164 923 услуги семьям с деть-
ми, из них семьям, находящимся в социально опасном положении, 49 654 услуг и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 41 972 услуги.

Сегодня необходима организация индивидуальной работы с семьей, направленной 
на решение конкретных проблем конкретной семьи, ее реабилитацию. 

В учреждениях социального обслуживания гг. Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-И-
лимска, Тайшетского, Усольского районов и др. активно используется Технология раннего 
выявления семейного неблагополучия. Специалистами своевременно выявляются семьи, 
нуждающиеся в социальной помощи, на ранних стадиях неблагополучия, которым оказы-
вается социально-правовая помощь, помощь в оформлении документов, трудоустройстве. 
Социально-психологическая работа направлена на нормализацию межличностных отно-
шений, формирование основ позитивного, коммуникативного общения и толерантности 
(развитие навыков бесконфликтного общения), включение подростков в социально значи-
мую деятельность, что позволяет им реализовать потребность в признании окружающими, 
проявить свои лучшие качества и способности. 

Для семей на ранних стадиях неблагополучия, имеющих внутренний потенциал, 
разработана комплексная программа сопровождения «Возрождение семьи». Организовано 
комплексное сопровождение семей выпускников интернатных учреждений, направленное 
на формирование навыков ответственного родительства. Организована работа Социально-
го пункта проката для молодых семей, привлечение благотворительных средств предпри-
нимателей для оказания конкретной адресной помощи семьям. 

В отдаленных районах широко применяется технология «Мобильная бригада», которая 
позволяет обеспечить адресность, доступность социальной помощи. Оказание экстренной 
мобильной социальной помощи при возникновении трудной жизненной и/или чрезвычайной 
ситуации (Казачинско-Ленского, Мамско-Чуйского района, Боханского района» и др.). 

В большинстве учреждений социального обслуживания региона освоены техноло-
гии «Социальный патронаж», «Участковая социальная служба», «Сопровождение семей 
группы риска», «Доступная социальная помощь». Во всех учреждениях социального об-
служивания области для работы с семьей применяется технология «Работа со случаем» – 
это технология социальной работы, при которой семья помещается в центр внимания всех 
служб, которые потенциально могут помочь в решении проблем в данном случае.

Активно внедряются в практику медиативные технологии. Учебно-методическим 
центром развития социального обслуживания совместно с АНО «Иркутский Центр медиа-
ции» проводится обучение специалистов учреждений медиативным технологиям в работе 
с населением. В ряде учреждений (Нижнеилимского района, Тайшетского района, Черем-
ховского района, Нижнеудинского района) на практике применяются техники медиации 
для помощи в разрешении сложных конфликтных ситуаций.

Активно проводится просветительская работа по вопросам профилактики жестокого 
обращения с детьми и подростками. Распространяется рекламно-просветительская инфор-
мация в регионе через СМИ, буклеты, листовки, интернет-сайты, стенды в муниципальных 
образованиях по данной тематике. Стало традиционным проведение акции «Синяя лента» 
в учреждениях г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, Осинского района. Выпущены 
информационные буклеты: «Куда можно обратиться за помощью и поддержкой?», «Наси-
лие над ребенком», «Учимся решать конфликты вместе», «Семья и ее влияние на ребенка», 
«Детская агрессивность», «Наказывать ребенка или нет», «Как сказать «НЕТ» наркотикам», 
«Как правильно любить ребенка», «Мы против насилия над несовершеннолетними» и т. д. 
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В учреждениях организованы клубы для родителей, основной целью которых явля-
ется повышение родительской компетенции, развитие навыков бесконфликтного общения 
с детьми, позиции ответственного родительства, обеспечение противодействия жестокому 
обращению с детьми, укрепления семейных ценностей.

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 
постоянно ведется работа по повышению квалификации специалистов учреждений соци-
альной сферы области. Разработаны программы: «Особенности развития и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Содержание и организа-
ция социального обслуживания семей с детьми (для специалистов стационарных учреж-
дений)»; «Содержание и организация социального обслуживания семей с детьми (для 
специалистов нестационарных учреждений)»; «Эффективные технологии профилактики 
социального сиротства»; «Эффективные технологии сопровождения замещающих семей»; 
«Инновационные технологии в работе с населением: технология доступной социальной 
помощи», «Социальная работа с семьей и детьми». В рамках курсов повышения квалифи-
кации специалистов, работающих с семьей и детьми, обучают навыкам выявления случаев 
жестокого обращения с детьми и подростками, технологиям работы с семьей.

Результатами комплексного подхода к проблеме жестокого обращения в регионе ста-
ло уменьшение числа преступлений, жестокости и насильственных действий в отношении 
детей. По данным Главного управления внутренних дел по Иркутской области, число пре-
ступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в 2014 году по сравнению с 
2013 годом снизилось на 2,6 %. 

Планомерная, комплексная работа всех субъектов системы профилактики жестоко-
го обращения и социального сиротства, направленная на развитие внутренних ресурсов 
семьи, на выявление и оказание адресной помощи семьям на ранних стадиях семейного 
неблагополучия, привела к уменьшению количества семей, состоящих на учете в Бан-
ке данных Иркутской области о семьях несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении (по данным министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области), с 4 529 в 2013 году до 3 195 в 2014 году, и, соответственно, 
уменьшению количества детей, проживающих в семьях, состоящих на учете в Банке дан-
ных с 8 934 в 2013 году до 6 516 в 2014 году.

Внимание органов государственной власти региона к решению основных задач в 
сфере детства на территории области позволило достичь положительных результатов в ра-
боте по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, снижения уровня 
социального сиротства, обеспечить стабильность развития социальной инфраструктуры 
для детей и семей.
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СТРАТЕГИЯ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

К. А. Лепина, психолог 
БУ ХМАО – Югры «Центр социального 
обслуживания населения «На Калинке»,

г. Сургут

Большинство проблем в воспитании возникает у родителей от недостаточной осве-
домленности о стратегиях и способах взаимодействия с ребенком. Как следствие, ребенок 
усваивает узкий ряд навыков взаимодействия и деструктивные стратегии избегания тре-
бований. Метод «родительской пирамиды» пришел к нам из Швеции, он используется для 
обучения родителей конструктивным ненасильственным способам общения с ребенком 
путем применения различных родительских приемов в определенной последовательности 
и с определенными правилами. Это позволяет выстраивать эффективное взаимодействие, 
обучать родителей и ребенка различным способам общения и совместно и эффективно ре-
шать поведенческие проблемы без насилия в семье.

В данной статье представлена система воспитания по методу «Родительская пира-
мида» из опыта шведской системы воспитания. При рассмотрении пирамиды (приложе-
ние 1) можно заметить, что в отечественном варианте она оказалась перевернутой с осно-
вания на вершину. Что, естественно, не прибавило ей устойчивости. Важно помнить, что 
любое строительство начинается с основания. И прежде, чем приступать к строительству, 
необходимо иметь план, проект, технологию.

Итак, родительская пирамида – это совокупность средств воздействия (и взаимодей-
ствия) на ребенка, которые имеют свои преимущества в использовании и правила при-
менения. Чем ниже пласт, тем больше его должно быть в ежедневном взаимодействии с 
ребенком. Если правильно применять нижние слои пирамиды, то, возможно, и не понадо-
бится прибегать к верхним. Это позволит воспитать полноценную, развитую и адаптивную 
личность.

Игра и общение – первый и основной пласт в родительской пирамиде. Играть и об-
щаться с ребенком необходимо не просто часто, а постоянно.

Для того, чтобы игра и общение имели положительные эффекты, взрослому необхо-
димо учитывать принципы, по которым происходит игра:

1. Соответствие возрасту и интересам ребенка.
2. Единые правила, выработанные вместе с ребенком.
3. Добровольность всех участников игры/общения.
4. Равноправие, партнерство.
5. Игра – это процесс, она должна иметь начало, середину и завершение.
6. Эмоциональность, вовлеченность (взрослого в игру).
7. Позитивность.
Действенными приемами в общении с ребенком являются «Я-высказывания» (при-

ложение 2) и рассмотрение трех составляющих общения в разговоре (приложение 3).
Похвала, одобрение. Сразу за игрой и общением следует похвала, которая так же 

применяется без ограничений. Ребенка необходимо хвалить как можно чаще. Именно по-
хвала стимулирует и мотивирует ребенка, формирует его уверенность в том, что он посту-
пает правильно. Благодаря похвале складывается позитивная самооценка, формируется по-
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зитивное отношение к делу и к другим людям, появляется интерес. При развитой системе 
одобрения ребенок начинает положительно относиться к взрослому, сам учится хвалить, 
чувствует себя нужным, ощущает свою значимость. И именно таким образом складывается 
модель положительного поведения. 

Похвала и одобрение так же строятся на определенных принципах:
1. Своевременность похвалы (хвалить надо сразу же).
2. Искренность.
3. Похвалу всегда надо проговаривать, вербализовывать.
4. При похвале выдерживать зрительный контакт на одном уровне. (Хотите стать 

другом ребенку – сделайтесь с ним одного роста).
5. Похвала за конкретные действия.
6. Похвала выражена позитивно.
7. Однозначность похвалы (без всяких НО).
8. В форме «Я-высказывания» (без оценки).
9. Похвалу усиливает присутствие зрителей.
Награды, поощрения. Виды наград достаточно разнообразны: сладости, деньги, 

игрушки, совместный досуг, поделки, медали, открытки, грамоты, разрешение на что-либо, 
осуществление желаний ребенка, освобождение от обязанностей.

Награда может иметь бонусную систему. С ребенком можно проговаривать условия 
награды. Награда может предоставляться за работу, обязанности, обучение, за поступки, за 
поведение.

Награды важны, потому что стимулируют позитивные изменения ребенка, подчер-
кивает значимость ребенка, повышают самооценку, формируют положительный образ и 
повышает статус среди сверстников. При наличии желаемой и значимой награды ребенок 
начинает стараться, у него появляются положительные эмоции. Собственно, награда явля-
ется шкалой изменений.

Принципы награждения следующие:
1. Награда всегда дается после, по результату.
2. Необратимость награды (забирать нельзя!!!).
3. Условия получения и то, как ребенок будет распоряжаться наградой, следует обго-

варивать заранее, до вручения награды.
4. Награждение должно иметь церемонию, ритуал.
5. Награда должна соответствовать возрасту и поступкам.
Установление границ. Следующие три страта пирамиды уже следует использовать с 

осторожностью, применять дозированно, строго по необходимости.
4 страт – это установление границ. Что есть границы? Это разделение ответственно-

сти и наличие правил в семье. Границы появляются в процессе социализации, изначально 
ребенок не имеет собственных границ и усваивает те границы, с которыми сталкивается в 
окружении взрослых. Из-за множества и различности условий ребенок может не осозна-
вать границы, становясь неуправляемым и непредсказуемым, что часто называют невоспи-
танностью. Примером для установления границ, прежде всего, служит взрослый. Именно 
поэтому следует соблюдать собственные правила. Границы всегда обоесторонние.

Если какие-то границы уже простроены, то очень трудно их изменить. Границы ме-
няются в возрастные кризисы (3, 7 лет и так далее). Чтобы изменить границы, нужно изме-
нить себя, убеждения, поведение, правила и прочее.

Границы устанавливаются в процессе воспитания, который формирует характер. От-
сутствие границ ведет к серьезным проникновениям в пространство другого человека (ги-
перопека, слияние ребенка и родителя, отсутствие самостоятельности). Слишком жесткие 
границы ведут к высокому уровню дистанции, отсутствию близких отношений, сниженно-
му контролю над ребенком.
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Правила построения границ:
1. Ощутимых последствий, помнить о последствиях.
2. Ответственность. Человек с детства должны знать об ответственности, о правилах, 

об обязанностях и притом, только о своих.
3. Ребенок должен знать, чего он не должен и не может. Принцип формирования 

власти – «я не всесилен», «я не беспомощен». Ребенок имеет власть над собой (все!). У 
ребенка нет власти выжить одному, делать все, что он хочет. У родителей нет власти уста-
навливать неограниченную власть над ребенком.

4. Уважение: «Солнце светит не только для меня».
5. Границы возникают, когда формируется мотивация. Она не может быть одинакова 

всегда, следовательно, и границы меняются.
6. Объективная оценка. Боль тоже может иметь некий смысл, например, чтобы нау-

читься ее преодолевать.
7. Принцип действия. Родители эффективны, когда побуждают ребенка к ответствен-

ности за выбор.
8. Инициативность. Важно давать ребенку быть активным.
9. Открытость: «Лучше жить при свете». Это снижает хаос и общую напряженность.
При понятных границах для ребенка есть предсказуемость ситуации, следовательно, 

безопасность, успешная социализация, самоорганизация, ответственность за себя, власть над 
собой, самостоятельность. Чем старше человек, тем больше правил и обязанностей в его 
жизни. Работая с семейной системой над границами, важно соблюдать принципы границ:

1. Равноправие, соблюдение границ всеми.
2. Условия выполнения, четкость границ.
3. Границы должны соответствовать возрасту по количеству и содержанию.
4. Границы временные, подвижные, с указанным сроком.
5. Границы должны быть едиными, не противоречащими друг другу.
6. Границы должны обеспечивать связь между системами (родительская, сиблинго-

вая, супружеская – в семье)
Правила эффективных указаний: 
1. Ребенку необходимо давать по одному указанию, давать время на осмысление и 

спрашивать, как он это понял. Чем младше ребенок, тем дробнее должно быть указание.
2. Быть конкретным.
3. Давать указания всегда спокойным голосом.
4. Соответствовать возрасту.
5. Давать указания в непротиворечивой форме.
6. Указания должны быть законченными.
7. Нельзя ребенка критиковать.
8. Быть позитивным.
9. Проговаривать, как именно выполнять это указание.
10. Проследить, чтобы было выполнено, и ПОХВАЛИТЬ.
Пауза (игнорирование). Игнорирование – это отсутствие внимания на отрицательные 

действия ребенка: перерыв или пауза, которые даются ребенку, чтобы он успокоился.
После чего можно вернуться к нужному разговору. 
Правила паузы:
1. Реагировать спокойно, сохранять спокойствие внутри себя.
2. Говорить в форме «Я-высказывания».
3. Выдерживать время (действительно давать паузу, ждать).
4. Единство взрослых.
5. Время зависит от возраста (каждый год – одна минута).
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Обязательно подумайте о последствиях тайм-аута! Как положительных, так и отри-
цательных.

Последствия. У ребенка должно сложиться понимание, того что в определенном слу-
чае будут определенные последствия. Для этого возможно проговорить в позитивной фор-
ме, или хотя бы заканчивать в позитивной форме, «что нужно для…».

Последствие – это лишение чего-то хорошего, вместо привнесения чего-то плохого. 
Хорошее – это что-то уже было или имело возможность быть. Взрослые (родители) при 
этом должны оставаться любящими, показывать ребенку, что он дорог. Ни в коем случае 
нельзя допускать оскорбление личности ребенка. 

Для того, чтобы научить своих детей принимать решения и выработать у них чувство 
ответственности (самостоятельности), родителям следует установить последствия поступ-
ков, которые совершает (не совершает) ребенок. Этому можно научиться, используя нали-
чие естественных и логических последствий.

Пример естественных последствий:
- Если поношенную одежду не класть в стирку, вся одежда будет грязной.
- Если все деньги потрачены, совершать покупки будет невозможно до тех пор, пока 

не настанет время получения новой суммы денег.
- Если поздно прийти на обед, еда остынет.
- Если от злости подросток разобьет свой мобильный телефон, то новый у него не 

появится до тех пор, пока он не купит его себе сам.
Пример логических последствий:
- Если ребенок не будет запирать на ключ свой велосипед, то родители его уберут, и 

вместо этого он будет ходить пешком.
- Если ребенок будет играть в компьютерную игру всю ночь, то родители заберут 

«важный шнур» от компьютера.
- Если подросток вместе со своим другом ограбит старушку, то ему будет запрещено 

общаться с этим другом.
Естественные и логические последствия наиболее эффективны для решения возни-

кающих проблем, если родители заранее приняли решение, как с ними можно справиться. 
Это может помочь детям и подросткам научиться принимать решение, нести ответствен-
ность за свое собственное поведение, учиться на своих ошибках. Использование метода 
последствий требует, как и другие методы, времени, терпения, постоянства.

Принципы – последствия. Продумайте, с какими последствиями вы сами готовы спра-
виться. Бывает, что чувство вины не позволяет родителям дать детям почувствовать резуль-
тата их поступка. Иногда сложно исполнить «последствия», которые вы установили для ре-
бенка. Продумайте, какие последствия являются приемлемыми, решите, в первую очередь, 
для себя какие из них сможете выполнить. Отстаивать одно, а потом не исполнять – значит 
подрывать авторитет и лишать ребенка возможности учиться на своих ошибках.

Последствия должны реализовываться как можно быстрее.
Последствие совершенного поступка должно быть заметно сразу, иначе оно будет 

неэффективным. Постарайтесь найти нечто действующее на ребенка/подростка в этот же 
или на следующий день.

Дайте ребенку возможность выбрать желаемое поведение.
Если вам что-то не нравится в поведении ребенка, обсудите это с ним и объясните по-

следствия, если он будет продолжать в том же духе. Проинформируйте ребенка, что имен-
но вы не хотите, чтобы он делал. Например, «Я не хочу, чтобы ты играл в компьютерные 
игры целый вечер. Если ты будешь продолжать это делать, то на следующий день я заберу у 
тебя кабель. Но, если ты выключишь компьютер в 10 вечера, тогда ты сможешь продолжить 
играть на следующий день». Это предоставляет право выбора. Он сам принимает решение, 
хочет ли иметь положительный или отрицательный результат.
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Включайте ребенка в принятие решений о последствиях.
Обсудите спокойно последствия поступков. Например, «Дела с твоими уроками об-

стоят неважно. Я не хочу кричать или заниматься нравоучениями, т. к. это испортит нам 
настроение. Я думаю, что ты должен делать уроки, чтобы тебе было позволено смотреть 
телевизор по вечерам или же стоит  рассчитывать сумму твоих карманных денег в зависи-
мости от того, насколько успешно ты справляешься с уроками. Что ты думаешь?».

Будь четким и доброжелательным.
Критика или злость со стороны взрослых могут иногда разрушить эффект метода 

последствий. Дайте ребенку самому почувствовать негативные результаты поведения, не 
читая при этом морали. Установите последствие, отбросьте назидание и мораль. Игнори-
руйте протесты подростков против последствий.

Умеренные последствия.
Иногда родители определяют последствия поведения, которые бывают слишком 

строгими или долгосрочными. Это может быть слишком суровым наказанием и уменьшить 
эффект.

Данная система общения с ребенком и подростком подходит для трансляции при ин-
дивидуальном и семейном консультировании, на родительских группах, на обучающих и 
тренинговых группах для специалистов, работающих с детьми и подростками. И может 
служить как профилактикой насилия в семье, так и являться путем преодоления кризисной 
ситуации для семьи.
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Приложение 1
Родительская пирамида

Приложение 2
«Я-высказывание»

«Я-высказывание» – это способ вербального выражения чувств, конструктивная аль-
тернатива «Ты-высказываний», которые традиционно применяются для решения конфлик-
та через высказывание негативной оценки в адрес другого, таким образом, ответственность 
за ситуацию перекладывается на этого другого.

«Я-высказывание» включает в себя не только называние чувств, но и указание на 
условия и причины, которые вызвали их. 

«Я-высказывание» передает другому человеку ваше отношение к определенному 
предмету, без обвинений и без требований, без оценки. Этот способ помогает вам удержи-
вать свою позицию, не превращая другого человека в вашего оппонента. Его еще называют 
открытым выражением эмоций.

Формула «Я-высказывания»:
«Я-высказывание» передает другому человеку ваше отношение к определенному со-

бытию без оценки.
НУЖНО:
1. Объективно описать события, ситуацию без экспрессии, вызывающей напряжение 

(«Когда я вижу, что...», «Когда это происходит...», «Когда я сталкиваюсь с тем, что…»).
2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в этой ситуа-

ции («Я чувствую...», «Я огорчаюсь...», «Я не знаю, как реагировать...»).
3. Объяснить причины этого чувства и высказать свои по желания («Потому что я не 

люблю…», «Мне бы хотелось...»).
4. Представить как можно больше альтернативных вариантов («Возможно, тебе сто-

ит поступить так...», «В следующий раз сделай...»).
КОГДА... 1. Событие, ситуация

83 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ  

ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ  

Применять ограниченно 
 ТАЙМ-АУТ,  
 ЛИШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ, 
 ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ЛОГИЧНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ  



Материалы интернет-конференции 

51

Я ЧУВСТВУЮ... 2. Ваша реакция
МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ... 3. Предпочитаемый вами 
ЧТОБЫ... 4. Исход
Например: «Когда меня обсуждают за моей спиной, мне это неприятно и я хотела бы, 

чтобы обо всем, что касается меня, мне говорили прямо в лицо». 

«Ты-высказывание» «Я-высказывание»

Ты никогда меня не слушаешь!
Когда я вижу, что ты не слушаешь меня, мне не-
приятно, ведь я говорю достаточно важные вещи. 
Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что я го-
ворю

Что ты все время разговариваешь 
параллельно со мной?

Мне сложно говорить, когда кто-то еще разговари-
вает одновременно со мной. Если у тебя есть во-
прос – задай его. Возможно, если ты внимательно 
послушаешь меня, то потом у тебя возникнет мень-
ше вопросов

Ты всегда ужасно себя ведешь!
В данной ситуации ты вел себя некрасиво. Меня 
обижает такое поведение. Ты умеешь быть другим, 
поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь более 
сдержан

Ты всегда без спросу берешь вещи с 
моего стола!

Когда с моего стола без спросу берут вещи, в част-
ности журнал, мне неприятно. Возможно, я хочу с 
ним поработать в ближайшее время. Поэтому я не 
против, чтобы ты брал журнал, но предварительно 
спроси меня, можно ли это сделать

Приложение 3

Составляющие общения «Я-ТЫ-СИТУАЦИЯ»

Общение (обсуждение какого-либо вопроса) лучше реализовывать, учитывая три 
важные его составляющие: свою позицию, позицию другого и сложившуюся ситуацию. 
Тогда общение можно считать полноценным, учитывающим интересы всех и тем самым 
позволяющим всем чувствовать себя комфортно и понимать, что происходит.

Если пропадает одно из составляющих, то нарушается целостность общения и появ-
ляется дискомфорт участников. Можно предложить родителям проиграть ситуации обще-
ния, используя в речи все составляющие и только две составляющие, и обсудить, как они 
себя чувствовали, какие мысли при этом возникали.

Я-СИТУАЦИЯ. «Уже 12 часов ночи, я тут тебя жду, уже вся извелась, договаривались 
же, что придешь в 9». Родитель исключает ребенка из взаимодействия, ситуация видится 
как проблема родителя.

Я-ТЫ. «Где ты ходишь? Чем в такое время можно заниматься? Смерти моей хочешь? 
Я же переживаю». Позиция выяснения отношений в плохом смысле, переход на личности, 
озвучивание претензий и переживаний, которые ничем не обоснованы.

ТЫ-СИТУАЦИЯ. «Мы договаривались что ты придешь в 9, а уже 12. Вечно ты опаз-
дываешь, вообще меня ни во что не ставишь. Чем в такое время вообще можно занимать-
ся?» Формируется обвинительная позиция.

Я-ТЫ-СИТУАЦИЯ. «Мы договаривались что ты вернешься в 9, а уже 12. Я очень пе-
реживала. С тобой все в порядке?» Обязательно давать возможность ребенку высказаться, 
интересоваться его миром, его мыслями и мотивами.
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МЕРЫ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Н. С. Медведева, заведующий отделением
по работе с семьями и детьми 

КОГУСО «Вятскополянский комплексный 
центр социального обслуживания населения»,

г. Вятские Поляны, Кировская область

В российском обществе жестокое обращение к детям, принимающее все более тяже-
лые формы, является одним из вызовов современной действительности. Правоохранитель-
ные органы, органы опеки и попечительства фиксируют рост распространенности этого 
явления в семьях, со стороны посторонних, в самой детской среде. Появились новые воз-
можности для проявления насилия по отношению к детям – насилие с использованием сети 
Интернет, мобильных телефонов, что пагубно сказывается на гармоничном развитии лич-
ности ребенка. Поэтому важнейшим фактором защиты детей от жестокого обращения яв-
ляются меры ранней профилактики. Данная работа ведется по нескольким направлениям:

- разъяснительному;
- индивидуально-профилактическому;
- информационному.
Специалистами учреждения социального обслуживания «Вятскополянский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) проводится разъ-
яснительная работа со всеми целевыми группами образовательного процесса непосред-
ственно в школах города и района:

- с родителями: проводятся общешкольные собрания, на которых рассматриваются 
вопросы родительско-детских отношений; наказания и поощрения; законодательные акты, 
в которых закреплена ответственность родителей за воспитание и содержание детей; типы 
семейного воспитания;

- на методических объединениях классных руководителей рассматриваются педаго-
гические техники, вопросы бесконфликтного общения с детьми, этическая защита в кон-
фликтных ситуациях;

- в ученических коллективах проводятся тематические классные часы, на которых 
презентуются новые игровые технологии по формированию законопослушного поведения 
и предоставляется информация о работе телефона доверия «Живая нить», распространя-
ются тематические буклеты. 

В организации профилактической работы используются следующие методологиче-
ские принципы:

- долгосрочность и непрерывность. Ни одна программа не будет эффективной, если 
свести ее к ряду мероприятий. Разовые мероприятия могут принести лишь сиюминутный 
результат, а не социальный эффект;

- адресность. У всякой информации есть потребитель, необходимо понимать, что ты 
говоришь, кому, зачем и почему ты говоришь это именно сейчас;

- профессионализм и своевременность; 
- доступность. Этот принцип предполагает, подачу материала с учетом возрастных 

особенностей и особенностей восприятия целевой группы;
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- последовательность. Любая профилактическая программа состоит из ряда этапов, 
которые сменяют друг друга в определенной последовательности.

Индивидуально-профилактическая работа проводится с семьями группы риска. Не-
достаточно высокая правовая культура родителей ведет к нарушению прав детей. Данная 
работа проводится при оказании индивидуальной психологической помощи, при патрони-
ровании семей данной категории.

Информационное направление подразумевает информирование населения о суще-
ствующей проблеме жестокого обращения с детьми. Данное направление деятельности мы 
реализуем: оформляя информационные стенды в общественных местах; проводя волон-
терские акции: «Ребенок в безопасном мире», «Белая ленточка», «Не делай больно, за-
щити!», «Город без жестокости к детям»; распространяя тематические буклеты, листовки: 
«Остановите насилие!»; «Ребенок в безопасном мире»; «Знай свои права!»; «Позвони, и 
тебе помогут!»; публикуя в местных средствах массовой информации (газете «7 вечеров», 
«Вятско-Полянская правда») информационные сообщения, видеосюжеты на кабельном те-
левидении.

Ранним выявлением семейного неблагополучия занимаются все учреждения систе-
мы профилактики, однако особая роль отводится дошкольным образовательным организа-
циям и учреждениям здравоохранения (детским поликлиникам, фельдшерско-акушерским 
пунктам). 

Дошкольные образовательные учреждения выявляют такие семьи, проводя анкети-
рование родителей, наблюдая за детьми с отклонениями в поведении, за взаимодействием 
родителей и детей в ситуации приема и прощания с детьми группы. Сотрудниками до-
школьных учреждений проводится психокоррекционная работа с семьями группы риска, 
направленная на создание мотивационных установок родителей на положительные изме-
нения семейной ситуации. Проверяется также информацию, поступающая от родственни-
ков, соседей, по телефону доверия «Живая нить». В рамках общероссийской кампании по 
профилактике жестокого обращения с 15 октября 2010 года на территории Кировской об-
ласти и Вятскополянского района работает Телефон доверия. Родители и дети, испытыва-
ющие трудности в общении со сверстниками, в разрешении жизненных ситуаций, а также 
женщины, пострадавшие от насилия в семье, могут обратиться за анонимной экстренной 
психологической помощью на Телефон доверия, консультанты которого всегда окажут  
квалифицированную помощь.

Учреждения здравоохранения непосредственно занимаются ранним выявлением, 
учетом и обследованием семей, в которых нарушаются права и интересы несовершенно-
летних, как в городе, так и в районе, проводят медицинские осмотры детей и дальнейший 
мониторинг.

Значимым направлением работы по ранней профилактике семейного неблагополу-
чия является организация межведомственной работы Центра и учреждений здравоохране-
ния по профилактике социального сиротства. Проводится взаимообмен информацией с це-
лью постановки семьи на контроль, осуществления социального патронажа, контроля над 
условиями проживания и воспитания малолетних детей, решения проблемных ситуаций. 
В рамках межведомственной операции «Подросток» на этапе «Маленькая мама» оказыва-
ется адресная помощь молодым мамам, проводится профилактическая работа с целью кон-
троля ситуации в семье, оказания содействия в разрешении трудной жизненной ситуации. 
Специалисты Центра оказывают содействие в оформлении документов, необходимых для 
получения льгот, детских пособий, субсидий, материальной помощи.

Взаимодействуя с учреждениями системы профилактики, специалисты Центра вы-
работали технологию работы, направленную на раннюю профилактику семейного небла-
гополучия:

- на I этапе выявляются проблемы семьи, изучается ближайшее окружение, диагно-
стируются причины семейного неблагополучия и обрабатываются результаты исследований.
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- на II этапе оказывается адресная помощь в зависимости от ситуации (содействие в 
лечении алкогольной зависимости, оказание материальной помощи, психологическая по-
мощь, информационная поддержка, содействие в устройстве детей в ДОУ и т. д.).

Наиболее действенной и результативной является работа с молодыми семьями  
до 30 лет, которые составляют значительную часть семей, состоящих на учете в Цен-
тре, – 73 семьи (что составляет 72 % от общего количества семей), в них воспитываются  
116 детей (что составляет 70 % от общего количества детей). Значимой для молодых 
семей является: жилищная проблема – большинство не имеют собственного жилья; опре-
деленные трудности испытывают молодые семьи и с трудовой занятостью. Из общего 
количества молодых семей, состоящих на учете в Центре, в 45 (63 %) один или оба роди-
теля являются безработными. 

Таким образом, наличие материальных, жилищных проблем, проблем с трудоустрой-
ством приводит к ухудшению социальной ситуации в семье, становится причиной возник-
новения деструктивных элементов поведения членов семьи, таких как алкоголизм, ненад-
лежащее исполнение родительских обязанностей, поэтому этой категории семей уделяется 
особое внимание при проведении профилактических и реабилитационных мероприятий.

Работа с молодыми семьями, осуществляемая Центром, выстраивается на основе 
следующих принципов:

1. Эффективного межведомственного взаимодействия всех учреждений системы 
профилактики по социальному сопровождению молодых семей. 

2. Раннего выявления семейного и детского неблагополучия (наблюдение, анкетиро-
вание, диагностика).

3.  Комплексного подхода к оказанию социальной помощи молодым семьям, которая 
подразумевает предоставление широкого спектра социальных услуг: материальная под-
держка, посреднические услуги, консультативная помощь различного профиля (психоло-
гическая, правовая, педагогическая).

Огромную роль в проведении мероприятий по профилактике жестокого обращения 
оказывает работа клубов. Участие в клубной деятельности отвлекает женщин от тягостных 
мыслей, дает возможность раскрыть свои способности, таланты, повысить свою самооцен-
ку и значимость.

В отделении по работе с семьями и детьми работает клуб «Родительский всеобуч». 
Специалисты Центра проводят: консультирование семей по вопросам воспитания и обуче-
ния детей, бесконфликтного общения; тематические беседы (об этапах развития семьи, о 
сложных периодах в жизни семьи; об ответственности за рождение и воспитание детей; о 
распределении обязанностей между супругами в быту; о взаимоотношении с родственни-
ками (свекровь, теща), о семейных конфликтах и их конструктивном разрешении, выводу 
членов семей из психологического стресса. 

Таким образом, реализация комплекса информационных и социальных технологий, 
направленных на профилактику семейного неблагополучия, является важнейшим факто-
ром защиты детей от жестокого обращения.

В перспективе планируется организация клубной деятельности с молодыми отцами, 
а так же организация и проведение социального патроната молодых родителей – бывших 
выпускников детских домов, школ-интернатов, приютов. 

Для проведения дальнейшей профилактической работы среди несовершеннолетних 
разрабатывается комплекс системных мероприятий: 

- организация и проведение теле-, радио марафона в рамках всемирных дней борь-
бы с курением, со СПИДом, с наркоманией, которые будут способствовать расширению и 
углублению знаний, мотивировать на сохранение своего здоровья;

- организация «открытых приемных» с предоставлением консультативных услуг уз-
ких специалистов: психолога, нарколога, врача-инфекциониста, венеролога. 
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Проблема детско-родительских отношений, жестокого обращения с детьми очень 
актуальна в наше время, поэтому одним из приоритетных направлений в нашей работе 
является ранняя профилактика семейного неблагополучия. Если наши мероприятия и за-
нятия заставят задуматься хотя бы одного из подростков или одна семья «встанет» на путь 
исправления, то все наши действия можно считать ненапрасными.
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ПЕРЕЖИВШИМИ НАСИЛИЕ

О. Ю. Михеева, педагог-психолог
БУ Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Исилькульского района»,

г. Исилькуль, Омская область

Применение противоправных действий по отношению к несовершеннолетним в на-
стоящее время достаточно частое явление, зачастую несущее за собой страшные и порой 
необратимые последствия. Проблема насилия и жестокого обращения в нашей стране до-
статочно острый вопрос. Ведь насилие над ребенком несет тяжелые моральные и психо-
логические проблемы: искаженное отношение к себе и другим, отсутствие способности к 
доверию, склонность к жестокости, дети испытывают неуверенность, бессилие и беспо-
мощность, ощущают страх, испытывают чувство отчуждения от людей и отрицают любую 
возможность обратиться к ним за помощью. 

В своей работе для определения насилия мы используем трактовку Е. Н. Волковой: 
«Насилие над ребенком – это физическое, психологическое, социальное воздействие на че-
ловека (ребенка) со стороны другого человека (ребенка или взрослого), семьи, группы или 
государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и исполнять другую, 
противоречащую ей, либо угрожающее его физическому и психологическому здоровью и 
целостности» [2].

Н. О. Зиновьева в своей работе «Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кри-
зисной ситуации» отмечает, что нарушения, возникающие вследствие насилия, затрагива-
ют все уровни функционирования ребенка: познавательную сферу, аппетит и сон, возни-
кает множество соматических жалоб, наблюдаются стойкие изменения личности, которые 
препятствуют самореализации ребенка в будущем и вызывают нарушения поведения – 
раннюю алкоголизацию, наркотизацию, непроизвольное воспроизведение травматических 
действий в поведении, аутоагрессивное поведение (самоистязания, суицид и пр.) [5].

В работе с детьми, пережившим насилие и жестокое обращение, необходимо созда-
вать условия снятия напряжения, появления у ребенка ощущения большей безопасности и 
контроля над ситуацией. Наиболее эффективно консультирование пройдет в игровой или 
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неформальной среде, поэтому погружение в «живую сказку», особенно на этапе установ-
ления контакта с несовершеннолетним, создает радостное настроение и ощущение полной 
безопасности. 

Вполне естественно, что ребенок, переживший насилие, испытывает особый страх 
при встрече с незнакомым взрослым, при посещении нового места. Иногда он даже не 
знает, куда и зачем ведут его родители или учителя. Это может вылиться в изначальное 
недоверие к специалисту и формирование негативных ожиданий [3]. В свою очередь, по-
сещение сенсорной комнаты в процессе консультирования, позволяет избежать проблем с 
недоверием и нежеланием работать с психологом.

В 2014 году в бюджетном учреждении Омской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Исилькульского района» оснащена комната психологи-
ческой разгрузки. Сенсорная комната или комната психологической разгрузки – это орга-
низованная интерактивная пространственная среда, насыщенная множеством различного 
рода аудиальных, визуальных и тактильных стимуляторов [10]. Такая комната релаксации 
позволяет воздействовать на все органы чувств и нервную систему человека. Пребывание 
в сенсорной комнате способствует: улучшению эмоционального состояния, снижению бес-
покойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, нормализация 
сна и многому другому.

Сенсорная комната стала незаменимым помощником в работе с детьми, подверг-
шимися насилию и жестокому обращению. После положительного опыта использования 
возможностей сенсорной комнаты на этапе установления доверительных отношений с не-
совершеннолетним, посещение комнаты психологической разгрузки было включено во все 
этапы реабилитационной работы с ребенком.

Сенсорная комната – это идеальная обстановка, где ребенок, располагаясь на мягких 
пуфиках, слушая успокаивающую музыку, вдыхая ароматы лечебных трав, попадает в ат-
мосферу комфорта, безопасности, покоя и умиротворенности. Это помогает расслабиться и 
почувствовать эмоциональное обновление, а благодаря разнообразному наполнению ком-
наты, есть возможность подобрать индивидуальный подход к консультированию несовер-
шеннолетнего, учитывая его возраст, глубину и характер переживаний, а также исходя из 
проблем, существующих в когнитивном, аффективном и поведенческом плане [9].

Также одним из плюсов использования сенсорной комнаты является возможность 
сочетать три основных психотерапевтических направления: работу с мыслями, работу с 
эмоциями, работу с поведением. Такой вариант работы носит название эклектичная, муль-
тимодальная модель консультирования [9]. И для более успешной и продуктивной реализа-
ции данной модели используются элементы арттерапевтических методик. 

Рис. 1. Кресло-трансформер «Кубик» Рис. 2. Фибероптическая модуль 
«Солнышко»
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Арт-терапия – это лечение изобразительным искус-
ством. Данная методика включает в себя такие направления, 
как рисуночная терапия, драматерапия, музыкотерапия, 
танцетерапия, кинотерапия, ароматерапия, цветотерапия и 
многие другие. Известно, что арт-терапия показана, в пер-
вую очередь, в случаях тяжелых эмоциональных наруше-
ний, а также в случае трудностей в общении, замкнутости, 
стеснительности клиента [4].

Оборудование сенсорной комнаты позволяет вклю-
чить в работу и эффективно использовать в качестве фоно-
вого наполнения занятия такие техники, как музыкотера-
пия, ароматерапия, цветотерапия и песочная терапия. 

Рядом исследований было доказано, что музыка ока-
зывает воздействие на различные системы человеческого 
организма. Прослушивание музыкальных произведений и 
отрывков из них, формирует определенную атмосферу занятия, оказывают успокаиваю-
щий и расслабляющий эффект или, в зависимости от преследуемых целей, стимулирует 
эмоции и ассоциации [4]. 

Специалистами в области ароматерапии разработа-
ны принципы воздействия определенных эфирных масел 
на человека. Правильно применяя и грамотно составляя 
композиции из эфирных масел, можно добиться гармо-
низации эмоционального фона при раздражительности, 
конфликтности, беспокойстве, нарушениях внимания. При 
всей благоприятности ароматерапии необходимо учиты-
вать индивидуальную переносимость клиентами исполь-
зуемых эфирных масел для избежания возможных аллер-
гических реакций. 

Использование песочной терапии позволяет найти 
доступ во внутренний мир ребенка. Также это является 
естественным методом исцеления психики, который сти-
мулирует процесс самопознания [5].

Проведение занятий с детьми, пережившими наси-
лие и жестокое обращение, в сенсорной комнате усиливает эффект упражнений, использу-
емых в реабилитационной работе. 

Например, ребенку предлагается провести вре-
мя в сенсорной комнате, расположившись в удобной 
ему позе: воспроизводится музыка, без предваритель-
ных инструкций ребенку позволяется побыть в состо-
янии покоя достаточное количество времени, по исте-
чении которого с помощью возможностей сенсорной 
комнаты (LED-панель, стол с песком, бумага) дается 
возможность записать, какие мысли возникали, на-
сколько ребенку понравилась музыка и почему.

Благодаря совокупности методик, таких как 
музыкотерапия, арт-терапия, песочная терапия, ис-
пользуемых в комнате психологической разгрузки, 
результат от проведенного упражнения усиливается и позволяет добиться положительных 
результатов значительно быстрее, чем при использовании этих же упражнений в кабинете 
или классе. 

Рис. 3. Светодиодное 
деревце «Сакура»

Рис. 5. Световой столик-планшет 
для рисования песком

Рис. 4. LED-панель
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Применяя рисуночную терапию, мы ис-
пользуем не обычную бумагу и краски, а перено-
сим работу на LED-панель. Она предназначена 
для интерактивных игр, зрительной и звуковой 
стимуляции, выработки причинно-следственных 
связей, развития воображения, фантазии, твор-
ческих способностей. Интерактивные панели – 
очень полезный и функциональный инструмент 
в работе с детьми, порисовать флуоресцентными 
маркерами, которые светятся, не отказывается 
ни один ребенок. Дети увлекаются процессом 
рисования, сначала неуверенно, осторожно, но 
постепенно их внутренние скрываемые страхи 
и тревоги неосознанно переносятся на панель, и 
появляется возможность проработать получае-
мый материал, позволить ребенку осознать свои 
страхи и тревоги, пережить их, а затем и помочь 
ребенку справиться с ними.

Большой интерес у детей вызывают световые и цветовые эффекты, которые создают-
ся в сенсорной комнате, они погружают их в загадочный мир фантазий и волшебства. Дети 
с удовольствием описывают возникающие у них впечатления: кто-то представляет себе по-
лет в космос, где все тайно и неизведанно; девочки склонны представлять себя принцесса-
ми на сказочном балу. 

Безусловно, сенсорная комната, как самостоятельное и отдельное средство, не мо-
жет решить всех целей и задач, необходимых для помощи детям, пережившим насилие и 
жестокое обращение. Поэтому занятия в сенсорной комнате необходимо проводить в рам-
ках специально разработанной индивидуальной программы, учитывающей потребности 
ребенка, особенности и специфику проблемы каждого отдельного случая насилия и жесто-
кого обращения.

В свою очередь, опыт показал, что используя возможности сенсорной комнаты в ра-
боте с детьми – жертвами насилия и жестокого обращения, значительно повышается эф-
фективность проводимых мероприятий. Комплексный подход, реализуемый в рамках ис-
пользования возможностей комнаты психологической разгрузки, ускоряет процесс снятия 
эмоционального напряжения, снижает уровень проявления агрессии, стабилизирует эмо-
циональный фон, дает возможность создавать условия для применения навыков отреаги-
рования чувств и эмоций в различных ситуациях. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЬИ В ЧИТАТЕЛЬСКУЮ СРЕДУ

Н. В. Романенко,
заведующий массовым сектором

МБУ «Централизованная библиотечная
 система г. Югорска»,

г. Югорск

В современном мире существует большое количество программ, направленных на 
защиту детства и поддержку неполных семей на государственном, региональном, област-
ном, муниципальном уровнях. 

Плохих детей не бывает, есть те, которым необходима помощь со стороны. Несо-
мненно, такую помощь оказывают специалисты узкой направленности: психологи, соци-
альные педагоги. Однако не все семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, идут 
на контакт. Одним из вариантов оказания помощи детям и родителям является привлечение 
к семейному чтению через посещение библиотек. 

А. И. Герцен назвал фонды библиотек духовным завещанием одного поколения дру-
гому. «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государ-
ства исчезали, а книга оставалась, – писал он – Она росла вместе с человечеством, в нее 
кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца; в 
нее записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная автография, 
которая называется всемирной историей. Но в книге – не одно прошедшее; она состав-
ляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей сум-
мы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом; она – про-
грамма будущего. Итак, будем уважать книгу!» [13]. Библиотека – это информационная, 
культурная, просветительская организация или структурное подразделение организации, 
располагающая организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам6. Определений понятия «библиотека» до-
вольно много, но отразить всю значимость сразу вряд ли возможно. Библиотека более пяти 
тысяч лет является одиним из древнейших культурных институтов. За многовековую исто-
рию человечества менялись функции библиотеки, в том числе и социальные. Библиотека 
превратилась в социальный институт, располагающий несметными богатствами людской 
мудрости, бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению. Библиотека обе-

6 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 08.06.2015).
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спечивает устойчивость связей и отношений в рамках социокультурного пространства. Ак-
тивное содействие образованию и воспитанию – один из основных аспектов деятельности 
современных библиотек в процессе реализации социальных функций. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 
г. Югорска» ведет работу в рамках сотрудничества с: управлением опеки и попечительства; 
отделом по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите прав при администрации города Югорска; бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера»; клубом замещаю-
щих семей «Чуткая душа»; Югорской ассоциацией приемных семей. В работе используют-
ся различные формы массового и индивидуального информирования с целью вовлечения 
семьи в читательскую среду. 

Перед родителями стоят сложные задачи воспитания, и права на ошибку в этом во-
просе просто не должно быть. Библиотеки приходят на помощь и оказывают методическую 
поддержку родителям. Одна из актуальных задач, стоящих перед взрослыми, – правовое 
воспитание детей. Ориентируясь на Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в РФ» (ред. от 02.12.2013), муниципальную программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», общедоступ-
ные библиотеки города Югорска строят свою работу в тесном контакте с комиссией по 
делам несовершеннолетних, юристами, образовательными учреждениями. 

В качестве профилактики правонарушений и создания благоприятных условий для 
социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, библиотеки города 
ежегодно участвуют в проведении городского месячника правовых знаний «Подросток и 
закон»: организуются выставки-просмотры, проводятся обзоры литературы, встречи с со-
трудниками правоохранительных органов, уроки права в игровой форме, киножурналы, 
кукольные спектакли «Солдатом быть – Родине служить» и «Поликлиника доктора Не-
хворайкина», уроки занимательной кинологии, игровые программы «Там, на неведомых 
дорожках», уроки мужества «Маленькая история про большую войну», космомарафоны 
«Человек-легенда», литературное ассорти «Шапочное знакомство», образовательные игры 
«Азбука права», литературные видео-беседы «В гостях у Хозяйки медной горы», интерак-
тивные журналы «Люблю тебя, моя Земля». 

Подростки города активно принимают участие в городских мероприятиях: фести-
валь «Театр детской и юношеской книги», фестиваль художественного чтения «Живое 
слово», в городском конкурсе на лучшего читателя «Суперчитатель. Лето». Своеобразным 
экспериментом стали мероприятия: интегрированный урок «Три цвета России» и интел-
лектуальная игра «Стань культурным человеком» для учащихся седьмых классов ранней 
профилизации по программе «Кадет» МБОУ «Вечерней (сменной) школы» города. 

Немалую роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних играет индиви-
дуальное обслуживание. Библиотекари проводят рекомендательные беседы, беседы о про-
читанном, индивидуальные консультации у выставок и справочно-библиографического ап-
парата, индивидуальное информирование о пополнении фонда литературой по интересам. 

В 2013 году была организована городская акция – кроссбукинг «От сердца к сердцу» 
с целью создания домашних библиотек для детей с ограничениями жизнедеятельности, 
из замещающих, малообеспеченных семей города Югорска. Благотворительная акция ми-
лосердия детям наиболее уязвимых групп населения была направлена на приобщение к 
книге и чтению, на повышение педагогической компетентности родителей, на качество 
культурной активности. В акции приняли участие более 40 жителей города, всего подарено 
380 книг. Работники Центральной городской детской библиотеки сформировали библиот-
ечки, книги в которых распределялись по количеству детей в семье, их возрасту. В каждую 
семью направлены энциклопедии, книги по разным отраслям знаний, художественные про-
изведения классиков и современных авторов, сказки для самых маленьких. Подаренные 
книги получили 24 семьи. 
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В рамках месячника по профилактике правонарушений правил дорожного движения 
совместно с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения 
проведены занятия «Школы пешеходных наук». 

Традиционно сотрудники библиотек участвуют в ежегодных городских родительских 
собраниях. Организатором является Управление образования администрации г. Югорска. К 
участию привлекаются узкие специалисты по вопросам детства. 

Городские собрания проводятся с целью углубления и расширения правовых знаний 
(правильное общение детей и родителей, знание прав и обязанностей, важность исполь-
зования художественной литературы в воспитательном процессе, поиск родителями путей 
выхода из критической ситуации на основе гуманного подхода). Всего за последние пять лет 
в библиотеках города прошло 68 мероприятий, на которых присутствовало 973 читателя.

Фонд правовой литературы ЦБС г. Югорска постоянно пополняется. Поступающая 
литература рассчитана на детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Про-
водятся обзоры литературы у выставок, такие как «Ребенок: его права и обязанности», об-
зор серии книг П. Астахова «Детям о правах». Созданы тематические подборки: «Норма-
тивно-правовые документы по защите прав ребенка», «Воспитание не насилием». 

В помощь родителям в ЦБС г. Югорска ведется подписка периодических изданий: 
«Перекресток», «Семейное чтение», «Счастливая семья», «Радость творчества», «Цветной 
мир», «Хорошая мама», «Мамочкина школа».
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЗАМЕЩАЮЩИХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

А. В. Устюгова, заведующий отделением
социальной реабилитации «Мать и дитя»

БУ ХМАО – Югры «Центр социального 
обслуживания населения «На Калинке»,

г. Сургут;

О. В. Турчик, воспитатель отделения
социальной реабилитации «Мать и дитя»

БУ ХМАО – Югры «Центр социального 
обслуживания населения «На Калинке»,

г. Сургут

Семья – источник вдохновения, 
где рядом взрослые и дети, 

в семье от всех невзгод спасение,
 здесь друг за друга все в ответе.

О. В. Токмакова 

Последнее десятилетие отличает ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о 
кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих детско-родительские отношения, вли-
яющих на развитие личности ребенка, формирование его психологических особенностей. 
В связи с чем возникла необходимость в планомерной и целенаправленной педагогической 
работе по изучению проблем внутри семьи, актуализации вопроса семейных взаимоотно-
шений. Обусловлено это тем, что семья – неотъемлемая составляющая общества, и зани-
жать ее роль и значение, как для общества, так и для отдельного человека, недопустимо.  
В любом цивилизованном обществе будущее человечества не мыслится без семьи. Педаго-
ги и психологи, изучающие современную семью (И. В. Добряков, Г. Г. Лидерс, Г. Г. Крав-
цов, Р. В. Овчарова, И. А. Хоменко, Г. Г. Филиппова, Н. Н. Посысоева, Л. Г. Жедунова и др.), 
отмечают снижение ее воспитательного потенциала.

Социологами выявлено, что влияние семьи на детей намного сильнее, чем влияние 
сверстников, улицы, средств массовой информации. Большинство экспертов утверждают, 
что внутрисемейные отношения в нашей стране под угрозой. Посредством опроса родите-
лей фондом «Общественное мнение» в 2014 году были получены следующие данные:

- не удается уделять ребенку время в будние дни – 32 % родителей;
- уделяют ребенку от 2 до 3 часов в день 25 % родителей;
- заняты домашними делами – 5 % родителей;
- 4 % родителей ответили, что ребенок занят другими делами.
Таким образом, родители недостаточно уделяют своим детям внимание, это обуслов-

лено их занятостью, а зачастую нежеланием или недостаточностью педагогических зна-
ний, некомпетентностью устанавливать отношения.
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Не каждая семья имеет положительный опыт взаимодействия с ребенком и часто 
неумение родителей правильно воспитывать детей – одна из причин возникновения жесто-
кости. Семьи с нарушенными отношениями не могут самостоятельно разрешать возника-
ющие в их семейной жизни противоречия и конфликты. В результате длительно существу-
ющего конфликта у членов семьи наблюдается снижение социальной и психологической 
адаптации, отсутствие способности к совместной деятельности. Уровень психологического 
напряжения в семье имеет тенденцию к нарастанию, приводя к эмоциональным нарушени-
ям, невротическим реакциям ее членов, возникновению чувства постоянного беспокойства 
у детей. Дисгармония семейных отношений создает неблагоприятный фон для эмоцио-
нально-психологического развития ребенка, что может привести к таким личностным от-
клонениям, как насилие, жестокость, грубость, агрессия и т. д. 

Для корригирования детско-родительских отношений в отделении социальной ре-
абилитации «Мать и дитя» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке», г. Сургут, 
развивается новое направление деятельности – социальная реабилитация замещающих 
и многодетных семей, имеющих дисфункции в детско-родительских отношениях. Чтобы 
работа по новому направлению была более эффективной, применяется программно-целе-
вой подход. В отделении разработана и апробируется комплексная программа «Семейная 
гармония».

Важным условием существования семьи является совместная деятельность. Про-
грамма «Семейная гармония» предназначена укреплять отношения между родителем и ре-
бенком посредством проведения совместных занятий, досуговых мероприятий, реабилита-
ционных мастерских и т. д. В процессе совместной работы ребенок начинает воспринимать 
родителей по-новому, как союзников и партнеров. Родители и дети помогают друг другу в 
решении тех проблем, которые существуют в детско-родительских отношениях, делают со-
вместные шаги на пути разрешения межличностных конфликтов в семье, учатся находить 
способы, которыми можно решать проблемы.

Значимость программы состоит в ее положительном воздействии на детско-роди-
тельские отношения, оказание адресной помощи родителям с разным опытом родительства 
путем использования разнообразных форм и методов работы, интересных получателям со-
циальных услуг.

Концептуальную основу программы составляет идея сотрудничества родителя с ре-
бенком, которая способствует налаживанию позитивных детско-родительских отношений. 
Познание и взаимное влияние людей друг на друга – обязательный элемент любой совмест-
ной деятельности. От того, как люди отражают и интерпретируют облик и поведение, оцени-
вают возможности друг друга (в том числе и в контексте семейных отношений), во многом 
зависит характер их взаимодействия, к которым они приходят в результате совместной дея-
тельности. Именно в этом и заключена оригинальность программы «Семейная гармония».

Целью данной программы является развитие функциональных семейных детско-ро-
дительских отношений.

Мероприятия программы ориентированы на решение следующих задач:
1. Создание комплексной системы мер, направленные на укрепление детско-роди-

тельских отношений.
2. Способствование улучшению понимания родителями эмоционального мира свое-

го ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 
3. Устанавление и развитие отношений партнерства и сотрудничества родителей с 

ребенком. 
4. Выработка навыков равноправного общения и способности предотвращать и раз-

решать межличностные конфликты.
5. Проведение мониторинга реализации комплексной программы по итогам каждой 

смены.
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Формы работы, используемые при реализации программы: конкурсы, концерты, вик-
торины, презентации, ярмарки, выставки, круглые столы, акции, экскурсии, игры, коллек-
тивные творческие дела, клубная деятельность.

Методы работы: изучение и анализ психолого-педагогической литературы, беседа, 
игровые ситуации, практическая работа, демонстрация наглядных пособий, наблюдение, 
анкетирование, изучение детских и родительских работ.

Программа реализуется в три этапа (организационный, основной, заключительный: 
1 квартал 2015 г. – 1 квартал 2017 г.) и содержит следующие направления работы:

- духовно-нравственное;
- творческо-досуговое;
- художественно-познавательное;
- психологическое.
Программа является комплексной и по каждому из данных направлений включает в 

себя реализацию проектов, сосредоточенных на развитии функциональных семейных дет-
ско-родительских отношений. Формы и методы индивидуальны для каждого проекта.

Целью духовно-нравственного направления является развитие культурно-нравствен-
ных и толерантных качеств и достигается посредством реализации проекта «Рука об руку».

Творческо-досуговое направление предполагает гармонизацию детско-родительских 
отношений через совместную творческую деятельность с помощью реализации проектов 
«Радуга плетения» и «Волшебный мир декупажа».

Художественно-познавательное направление создает условия для совместного се-
мейного досуга посредством художественной фототографии, реализуется проект «Мир че-
рез объектив». 

Оказание практической помощи в повышении педагогической компетентности родите-
лей, способствующей обогащению детско-родительских отношений, осуществляется в пси-
хологически здоровой обстановке при проведении родительского клуба «Теплые встречи». 

За период апробации программы обслужено 13 семей (46 человек) из Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры: 11 многодетных и 2 замещающие.

Таким образом, главными компонентами семьи являются внутрисемейные отноше-
ния, которые регулируются нормами морали и права. Их основу составляет моральное здо-
ровье членов семьи. Ведущую роль здесь играют семейные связи, основанные на любви, 
стремлении супругов к гармоничным отношениям, единстве взглядов на главные вопро-
сы жизни всех членов семьи, взаимопонимании, уважении, взаимной ответственности и 
предупредительности, единстве требований, предъявляемых всеми взрослыми членами 
семьи к детям и друг к другу. Если говорить о профилактике в рамках системы детско-ро-
дительских отношений, то в целом она должна быть направлена на сглаживание взаимных 
ошибок при взаимодействии родителей и детей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ПОДВЕРГШИМИСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ: 

ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Е. А. Фатина, психолог 
отделения психолого-педагогической помощи

ГКУСО МО «Коломенский городской
социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних»,
 г. Коломна, Московская область

Жестокое обращение по отношению к ребенку по своим последствиям относится 
к самым тяжелым психологическим травмам, а в случае сексуального насилия приводит, 
как правило, к посттравматическому синдрому. Большинство детей, попадающих в соци-
ально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и приюты, непосредственно 
сталкивались в своей жизни с насилием или жестоким обращением и переживали его по-
следствия. Этих детей не столько избивали (хотя многих из них физически наказывали), 
сколько не кормили, не водили в школу, не уделяли внимания, не заботились, не любили. 

Цель работы отделения психолого-педагогической помощи государственного казен-
ного учреждения социального обслуживания Московской области «Коломенский город-
ской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»: профилактика и пси-
хопросвещение в работе с семьей. 

Насилие в семье – актуальная проблема современного общества. 
Насилие существует во всех социальных уровнях вне зависимости от образования и 

дохода семьи. 
Основная причина жестокого обращения с детьми – внутренняя агрессивность – 

эмоциональное состояние, возникающее как реакция на переживание непреодолимости 
каких-то барьеров или недоступность чего-то желанного. 

Если физическое насилие имело место, с каждым разом оно повторяется чаще, же-
стокость нарастает.

В 2012 году из 180 семей, состоящих на социальном патронаже в учреждении,  
в 4 семьях (6 детей) были замечены случаи, где родители по отношению к своим детям 
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проявили жестокое обращение. Из 3 семей дети были отобраны и помещены в ГКУСО МО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» до определения статуса ре-
бенка. 4 матери были привлечены к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ.

В 2013 году выявлена 1 семья (2 детей), в которой мать проявила жестокое обраще-
ние по отношению к своим несовершеннолетним детям. Дело находится в производстве. 
Дети изъяты и помещены в ГКУСО МО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» до определения статуса ребенка. 

В 2014 году выявлено уже 6 семей, в которых были зафиксированы случаи жесто-
кого обращения с детьми. В 4 семьях родители привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 156 УК РФ. Также родителей привлекали к административной ответственности  
по ст. 5.35 КоАП РФ. В 2 семьях вина родителей не доказана. Но привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Факторы, провоцирующие жестокость в детско-родительских отношениях.
1. Семья:
- малообеспеченная, неполная или многодетная семья, семья с приемными детьми, 

наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, стрессы, ставшие следствием 
безработицы, финансовых трудностей, смерти или потери близких, супружеские конфлик-
ты, чрезмерная занятость взрослых, специфические культурные или религиозные факторы;

- юные родители (17 лет и младше);
- низкий уровень образования родителей и недостаток знаний в области воспитания 

детей;
- статус беженцев в результате межнациональных конфликтов.
2. Родители:
- психические заболевания, частые критические состояния (попытки суицида, нерв-

ные срывы), умственная отсталость, недостаточный самоконтроль или импульсивность;
- наличие в прошлом случаев жестокого обращения с детьми, привлечения к уголов-

ной ответственности за половые преступления;
- родители, подвергшиеся в детстве жестокому отношению или лишенные родитель-

ских прав;
- нежеланный, нелюбимый ребенок;
- наличие у ребенка физических и умственных недостатков (недоношенность при 

рождении и низкая масса тела. Врожденные уродства или сходство с нелюбимым родствен-
ником);

- нарушения в поведении ребенка, гиперактивность, «трудный ребенок», высокоода-
ренный или талантливый ребенок.

Основные принципы работы с ребенком – жертвой жестокого обращения и насилия:
1. Соблюдение прав ребенка.
2. Приоритет интересов ребенка.
3. Обеспечение безопасности.
4. Тщательный анализ полученной информации.
5. Конфиденциальность.
6. Командный принцип работы.
7. Использование и применение власти.
Алгоритм выявления и предотвращения жестокого обращения с детьми в семьях:
- Запрос.
- МБДОУ, МБОУ СОШ, личные обращения, КДНиЗП, ОУУП и ПДН, Прокуратура, 

учреждения здравоохранения и т.д.
- Выявление неблагополучия (факторов насилия и жестокого обращения с детьми в 

семье).
- Диагностика семейного неблагополучия. 
- Анализ проблем семьи.
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- Предварительное устное соглашение с семьей о совместных действиях по разреше-
нию возникших проблем.

- Консилиум (определение приоритетности дальнейших диагностических, коррекци-
онных и реабилитационных мероприятий).

- Постановка семьи на патронаж.
- Регистрация семьи в базе данных.
- Работа с семьей (комплексное сопровождение).
- В случаях отобрания детей из семьи, где жестоко обращаются с ними, несовершен-

нолетние направляются на социальное обслуживание и реабилитацию в стационарное и 
дневное отделение ГКУСО МО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей».

- Взаимодействие с КДН, ОДН, ОУУП и ПДН, органами опеки и попечительства, 
МБОУ СОШ, МБДОУ, Коломенской городской детской больницей и т. д.).

- Оценка результатов (социально-педагогическое анкетирование и тестирование ро-
дителей и детей на наличие (отсутствие) признаков жестокого обращения в семье).

- Планирование дальнейших действий.
Технологии работы с детьми – жертвами насилия.
Технология – это система работы, включающая диагностику, психологическую по-

мощь, психокоррекцию, реабилитацию.
Предполагает:
- работу с ребенком и родителями;
- диагностику последствий насилия и личностных особенностей;
- разработку и внедрение психокоррекционных программ;
- повторную диагностику и оценку состояния ребенка (мониторинг);
- сопровождение детей и их семей.
Ранняя травма – это то, что произошло с нами, когда мы были детьми. У ранней пси-

хологической травматизации есть свои законы:
1. Она всегда неожиданна, к ней нельзя подготовиться, она застает врасплох.
2. В момент травмы ребенок внезапно теряет контроль над ситуацией, потому что вся 

власть и контроль в это время у взрослого.
3. Детская травма меняет мир.
4. В последующей жизни такого человека постоянно происходит ретравматизация.
5. Травмированные дети, вырастая, не могут себе позволить быть счастливыми.
6. Травма – это не всегда одно ключевое событие, это может быть постоянное психо-

логическое давление на ребенка, попытка его переделать, критика, ощущение ненужности 
родителям, постоянное чувство вины за то, что он есть.

Чем более ранняя травма, тем труднее процесс излечения.
Направления деятельности:
1. Работа с ребенком (диагностика, психокоррекция, реабилитация, правовая под-

держка, сопровождение).
2. Работа с семьей (диагностика, психокоррекция, правовая поддержка, сопровождение). 
3. Работа со специалистами разного профиля (семинары, тренинги, мастер-классы и др.).
4. Научно-методическая работа (разработка программ и методических материалов по 

проблеме).
5. Профилактическая работа (дети, родители, специалисты).
Первичное интервью с ребенком (ПИР).
Цель: определение проблемы ребенка и объема помощи.
Задачи:
1. Выяснить мнение ребенка о сущности проблемы (есть ли различия в понимании 

проблемы).
2. Собрать информацию по проблеме.
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3. Выяснить, кому ребенок доверяет.
4. Предварительная оценка психологического состояния ребенка.
5. Оценка степени опасности/безопасности для ребенка.
6. Решение проблемы с точки зрения ребенка.
7. Анализ полученной информации и составление плана следующей встречи.
Структура ПИР, его полнота может меняться в зависимости от возраста ребенка, его 

готовности к сотрудничеству (см. таблицу).
Таблица

Структура интервью

Этапы интервью Примечания
Представление друг другу:
- попросить ребенка назвать свое имя, фа-
милию, возраст, день рождения;
- представить себя (И.О., рассказать о сво-
ей роли в центре доступными для ребенка 
словами)

Нейтральные вопросы типа: сколько лет, с 
кем живет, как зовут родителей и т.д., что 
позволит ребенку расслабиться, освоиться в 
незнакомом месте

Постепенное вовлечение в обсуждение 
проблемы:
- попросить рассказать о семье, взаимоот-
ношениях между членами семьи;
- выявить члена семьи или другое лицо, 
кому ребенок доверяет;
- как ребенок социализируется (детский 
сад, школа, наличие друзей, интересы и т. 
п.)

Отношения с ребенком строятся с учетом его 
возраста: маленькому ребенку предложить 
игрушки, либо что-то нарисовать. Для под-
ростков – работа с генограммой, «круги от-
ношений» и др.

Информация о причине обращения:
- знает ли ребенок, куда он пришел и по-
чему; 
- попросить ребенка рассказать о случив-
шемся или о том, что его беспокоит;
- задать уточняющие вопросы: как долго 
длилось травмирующее событие, кому 
ребенок рассказал, какая была реакция 
взрослых на рассказ и т. д.

Следует задавать открытые не наводящие 
вопросы. Вопросы должны быть простыми 
и короткими. Для маленького ребенка вос-
произвести травмирующее событие поможет 
игра, рисунок, куклы и пр. Следить за сво-
ей реакцией на рассказ ребенка (исключить 
брезгливость, ужас, недоверие). Тщательно 
зафиксировать рассказ ребенка, используя 
его слова и выражения. Уважать пожелание 
ребенка не передавать его рассказ родителям

Оценить ситуацию и психоэмоциональное 
состояние ребенка для решения вопроса 
его безопасности

Отмечать реакции ребенка, наблюдая за его 
поведением, эмоциональными, вегетатив-
ными проявлениями. Возможно проведение 
терапевтических мероприятий, например, 
релаксации

Заключительная часть:
- оказать ребенку поддержку, похвалить 
его за смелость, успокоить;
- рассказать ребенку, что вы будете делать 
с полученной информацией

Можно закончить интервью, отведя ребенка 
к родителю, назначить следующую встречу 
и отметить позитивные моменты проведен-
ного интервью

Предварительная оценка полученной ин-
формации и планирование дальнейшей 
работы

Самое главное – оценить внешнюю и вну-
треннюю безопасность для ребенка. Срав-
нить рассказ ребенка и взрослого

В гневе родители могут обращаться с детьми как со своими врагами, оскорблять, 
кричать. Когда вспышка ярости проходит, родители осознают свою вину и обещают себе, 
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что этого никогда больше не повторится. Очень часто поступают запросы, как справиться 
с негативными эмоциями?

Родители говорят: «Последнее время часто срываюсь на сына, потом сожалею, испы-
тываю чувство вины, но не знаю, что с этим делать?»

Нужно понимать, что гнев – это нормальная реакция, чаще всего на то, что произо-
шло до этого. И когда мы говорим себе: «Мне нужно сдерживаться», – гнев накапливается 
еще больше.

Родителю важно понять, осознать причину гнева, на что злюсь, что именно меня раз-
дражает и попытаться донести свои чувства в форме «Я – высказывания».

«Я-заявление» – это безопасный способ высказывания другому человеку своих 
чувств, того, что вы ощущаете и каким вы видите ваши отношения в будущем. В «Я-заяв-
лении» говорящий выражает свои чувства без оскорбления слушающего. «Я-заявление» 
строится следующим образом:

Я чувствую… когда кто-то (ты)… потому что…
Поэтому в следующий раз я хочу, чтобы…
И. Млодик: как правильно строить фразу.
1. чувство..
Я злюсь…
Я расстроена…
2. за что?
Потому что уроки не сделаны.
3. Как бы вам хотелось, чтобы было… (и снова про чувства).
Мне бы хотелось, чтобы в комнате был порядок, мне это доставляет радость.
4. Про безусловную любовь.
Я тебя люблю вне зависимости ни от чего.
Запрет – это некая граница, которую мы ставим ребенку, чтобы его защитить, для 

того, чтобы ребенок понимал, что можно, а что нельзя, где стоит остановиться. На запреты 
дети реагируют обидой, раздражением, злостью, возмущением, но запрет важен для ребен-
ка, потому что он позволяет, как любая граница, успокоиться, понять, что есть взрослый, 
который смотрит за ним, заботится и поддерживает, присматривает, кто решает что можно, 
а что нельзя. Запретов должно быть немного, они должны быть четкие, ясные, соответство-
вать устоям и традициям семьи. Очень часто родители ставят запреты автоматически, а вот 
если поисследовать первопричины, то они могут быть осознанными и неосознанными. 

Что же входит в осознанные запреты? Чаще всего родитель запрещает ребенку тогда, 
когда хочет его от чего-то защитить. Вторая категория осознанных запретов – это когда ро-
дитель считает, что, воспитывая ребенка, мы должны ему ставить запреты. Иначе что это за 
воспитание? Иначе это вседозволенность и ребенок вырастет без ощущения того, что мож-
но, а что нельзя. Еще одна причина, по которой родители запрещают что-то своим детям – 
это привычка. Родителям, когда они были детьми, их родители запрещали что-то делать – и 
поэтому они теперь это же самое запрещают своим детям, иногда даже не осознавая.

На первом месте в неосознанных причинах – тот факт, что родитель прячет за этим 
какие-то свои чувства. Например, он раздражен на ребенка, обижен на ребенка. И тогда, 
чтобы выразить эту злость, родитель иногда ставит ему запрет. Еще одна из неосознанных 
причин запретов – это желание родителя оставлять ребенка зависимым. Мы не всегда бы-
ваем готовы к тому, что ребенок растет, что он уходит от нас, что он все больше проводит 
времени без нас, и тогда мы запрещаем ему что-то, просто желая оставлять его возле себя, 
оставлять его зависимым от нас. 

К сожалению, большая ошибка родителей то, что они, запрещая что-то, делают это 
очень осуждающим тоном. «Как ты не понимаешь! Ты что, не понял?! Как ты мог?!» и 
так далее, тем самым обвиняя ребенка и стыдя его. При запрете не стоит задача показать 
ребенку, что он плохой или что он виноват. Запрет – это просто «стоп». Поэтому по воз-
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можности в установке запретов и обозначения границ не должно звучать осуждение и тем 
более устыжение ребенка. Чем лучше вам это удастся, тем легче будет ребенку воспринять 
этот запрет.

Следующий момент – важно уметь выдерживать обратную реакцию ребенка, т. е. 
когда ребенок расстраивается, плачет, стучит ногами, наша задача – выдержать это. Что-
бы это выдержать, важно понимать, что, во-первых, эта реакция естественна для ребенка, 
во-вторых, разделять ее – да, я понимаю, ты расстроен, тебя это рассердило – это любого 
рассердило бы и обидело… Тогда ребенку легче воспринять ваш запрет, потому что его 
чувства приняты, но запрет остается запретом. В нашей жизни с ребенком должны быть 
не только запреты, но и много любви. Если есть любовь – тогда легче воспринять любые 
границы и запреты.

Методы психотерапевтического воздействия в работе с ребенком или семьей:
- Семейная игровая терапия.
- Семейные психологические игры и тренинги, направленные на оптимизацию дет-

ско-родительских отношений и повышение значимости семьи.
- Методы арт-терапии.
- Песочная терапия (кинетический песок).
- Работа с метафорой и проективное рисование.
- Гештальт-терапия.
- Работа с «ОН» – картами.
- Мандала-терапия. 
- Терапия с использованием генограммы и семейных расстановок (расстановок с 

игрушками, предметами) и т. д.
В истории любой страны есть периоды, когда актуальность каких-то социальных 

проблем или процессов становится чрезвычайной и общепризнанной. В современной Рос-
сии к числу таких бесспорных проблем относится, прежде всего, задача предотвращения 
насилия и жестокого обращения с детьми. Нет необходимости доказывать ценность детства 
для общества, которое хочет и надеется иметь завтрашний день. И здесь актуальными яв-
ляются вопросы семейного благополучия и предотвращения жестокого обращения в семье.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Т. Г. Шайхутдинова, воспитатель 
отделения дневного пребывания 

БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси», 
г. Нижневартовск

Человек, действительно уважающий человеческую 
личность, должен уважать ее в своем ребенке, 

начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал 
свое «Я» и отделил себя от окружающего мира. 

Д. И. Писарев

В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, жестокого об-
ращения и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых и актуальных проблем 
современного мира. Всемирная организация здравоохранения и Международное общество 
по предупреждению насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ISPCAN) объеди-
няют усилия специалистов для безопасности создания действенной системы защиты детей 
от насилия и жестокого обращения.

В современной зарубежной и отечественной литературе жестокое обращение, как 
правило, рассматривается как одна из возможных причин асоциального детства (С. А. Бе-
личева, Е. Н. Волкова, И. Н. Григович, В. Е. Дружинин, А. А. Реан и др.), отмечается уве-
личение фактов насилия в отношении детей, имеющих недостатки в психическом и фи-
зическом развитии (Б. Л. Альтшуллер, Л. Ю. Данилова, Р. П. Дименштейн, Н. М. Иовчук,  
Я. Л. Коломинский, А. Л. Лихтарников, В. И. Лопатина, А. А. Северный, В. В. Стребиж,  
Т. И. Шульга и др.).

Уязвимость детей-инвалидов к насилию объясняется их физической, психической и 
социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным положением по отношению 
к взрослым, будь то родители, опекуны, воспитатели, учителя. Родители нередко исполь-
зуют методы физического воздействия и психологического давления на ребенка. Насилие 
и пренебрежение основными потребностями оказывают негативное влияние на развитие, 
здоровье и жизнь ребенка, нарушает его социализацию. Защита детей и подростков от же-
стокости, предупреждение преступлений против них является чрезвычайно важной, соци-
ально значимой и актуальной задачей. 

Исходя из этого, перед специалистами реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Таукси» (далее – Центр) возникла необходи-
мость разработать механизмы деятельности по ознакомлению несовершеннолетних с ос-
новными документами по защите их прав, повысить правовую, психолого-педагогическую 
грамотность родителей, помочь родителям осознать всю ответственность за жизнь и здоро-
вье своих детей, проводить профилактическую работу по защите особого ребенка от запу-
гивания, небрежного обращения, насилия и жестоких наказаний в семье. 

Так появилась программа профилактической направленности по защите детей с 
ограниченными возможностями от насилия «Права детей». Программа реализуется в уч-
реждении с 2010 года. 
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Целью программы является формирование гражданско-правового самосознания не-
совершеннолетних, разработка и проведение организационно-педагогических мероприя-
тий по профилактике насилия и защите детей от жестокого обращения со стороны родите-
лей, родственников и других лиц. 

Целевой группой программы являются дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет, их 
родители и сотрудники учреждения. 

Деятельность по защите прав детей в учреждении осуществляется по трем направ-
лениям: диагностическая работа; информационно-профилактическая работа; коррекцион-
но-развивающие мероприятия.

Для достижения поставленной цели создан ряд следующих условий:
- сформирована специально-организованная предметно-развивающая среда в уч-

реждении. На информационных стендах размещен материал по рубрикам: «Защита прав 
и достоинства маленького ребенка»; «Конвенция ООН о правах ребенка, ее основные по-
ложения»; «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Детям о правах человека»; «Норма-
тивно-правовые документы федерального и регионального уровня в сфере защиты прав 
детей»;

- ведется планомерная работа по развитию межличностных отношений детей-инва-
лидов в коллективе;

- семьи вовлечены в сознательное участие в реабилитационном процессе детей. Ро-
дители совместно со своими детьми с ограниченными возможностями здоровья занима-
ются в творческих студиях, участвуют в оформлении выставок декоративно-прикладного 
творчества, оформлении семейных фотоальбомов, создании «Семейного древа», фотовы-
ставок «Моя семья», «Кто я?», «Удивительное место на Земле», «Семейные традиции»;

- повышается профессиональная компетентность специалистов учреждения по про-
блеме предотвращения жестокого обращения с детьми, в вопросах знания нормативно-пра-
вовых документов в области защиты детей, охраны материнства и детства. Работа прово-
дится как с детьми и их родителями, так и с сотрудниками. Ведь воспитатели, социальные 
педагоги, психологи, специалисты по социальной работе – это главные действующие лица 
при проведении профилактической работы. От квалификации и культуры этих специали-
стов зависит как соблюдение прав ребенка в учреждении, так и защита детей от жестокого 
обращения в семье. Именно они ориентируют, просвещают родителей, а в случае необхо-
димости и контролируют их.

Профилактика является приоритетным направлением деятельности по защите детей 
от жестокого обращения и направлена на предупреждение возникновения насилия, выявле-
ние и коррекцию проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий 
для эффективного выполнения функции родителей в семье. 

Большое внимание уделяется просветительской деятельности. Используются такие 
формы работы, как обучающие семинары, круглые столы, деловые игры, выставки детских 
рисунков «Мое право», «Я – гражданин России», выставки профилактической, просвети-
тельской литературы, акции, культурно-досуговые мероприятия правовой направленности, 
занятия и тренинги, консультации, а также выпуск памяток и буклетов для родителей и со-
трудников. Проводится обучение родителей адекватным методам и приемам воспитатель-
ного воздействия с помощью бесед на темы «Искусство быть родителем», «Типы родитель-
ской любви», «Как наказывать?» и т. п.

Познавательные занятия с детьми по программе «Права детей» проводятся 1 раз в 
месяц. Занятия носят развивающий и профилактический характер, способствуют развитию 
социальной уверенности ребенка с ограниченными возможностями и предупреждению со-
циально неуверенного поведения и насилия. К каждому занятию обновляется информаци-
онно-раздаточный материал – памятки, буклеты, стендовые консультации.

В соответствии с годовым планом реализации программы «Права детей» ежегодно в 
апреле проводится акция «Синяя ленточка». Во многих странах мира апрель объявляется 
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месяцем предотвращения насилия над детьми. Синий цвет символизирует цвет синяков 
на теле детей и служит постоянным напоминанием о том, что необходимо бороться с на-
силием и защищать детей от жестокого обращения. К участию в Акции привлекаются 
родители и сотрудники Центра, волонтеры, студенты Социально-гуманитарного колледжа 
(г. Нижневартовск).

Цель акции: привлечение внимания к проблеме жестокости в отношении детей, фор-
мирование активной гражданской позиции родителей, сотрудников, волонтеров к проблеме 
жестокости в отношении несовершеннолетних, повышение информированности населе-
ния об ответственности за противоправные действия в отношении детей, предупреждение 
случаев насилия над детьми.

В 2015 году Акция прошла под лозунгом «Дети против жестокости». В качестве при-
мера предлагаем сценарий культурно-досугового мероприятия в рамках акции «Синяя лен-
точка» (приложение).

Результаты планомерной работы по программе «Права детей» можно проследить на 
основе мониторинга, который проводится 2 раза в год. По данным мониторинга отмечено 
улучшение по следующим критериям:

- повышение уровня сформированности основ правовых знаний у несовершеннолет-
них – 71 %;

- стабилизация и улучшение межличностных отношений в детском коллективе – 73 %;
- гармонизация детско-родительских и внутрисемейных отношений – 68 %;
- нормализация эмоционального состояния родителей – 56 %;
- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов по вопросам 

защиты прав и достоинств детей – 76 %.
Таким образом, данные мониторинга подтверждают целесообразность проводимой 

профилактической работы по защите детей с ограниченными возможностями от насилия в 
рамках программы «Права детей».

Список литературы
1. Айшервуд, М. М. Полноценная жизнь инвалида / М. М. Айшервуд. – М. : Педаго-

гика, 1991. – 88 с.
2. Защита прав и достоинств маленького ребенка: координация усилий семьи и 

детского сада : пособие для работников дошк. образоват. учреждений / Т. Н. Доронова,  
А. Е. Жичкина, Л. Г. Голубева и др. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – 143 с.

3. Маллер, А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в разви-
тии : практическое пособие / А. Р. Маллер. – М. : Аркти, 2005. – 176 с.

4. Мячина, Л. К. Маленьким детям – большие права / Л. К. Мячина, Л. М. Зотова,  
О. А. Данилова. – СПб. : Детство-пресс, 2007. – 144 с.

Приложение

Праздник «Счастливое детство»

Задачи:
1. В интересной и занимательной форме закрепить у детей знание прав, отраженных 

во Всемирной декларации прав человека.
2. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, физических и во-

левых качеств посредством спортивных игр, соревнований и эстафет.
3. Закреплять умение взаимодействовать в коллективе.
4. Формировать толерантные качества.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья 8–15 лет.
Оборудование и инвентарь: 2 воздушных шара, 2 корзины, 4 повязки для глаз, 2 ве-

дра, 2 швабры, кубики, 4 обруча, 2 ложки, 2 теннисных шарика, 2 мяча, мягкие модули.
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Ход мероприятия
Вступление
С добрым утром, моя планета!
Добрым светом земля согрета.
В этот добрый час на рассвете
Добрым смехом смеются дети.
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех гостей на-

шего праздника!
Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою,
Детство – это я и ты!
ВЕДУЩИЙ: Детство – это самое беззаботное и веселое время. Много разных умных 

законов, ребята, защищают вашу жизнь, и дают вам право на счастливое и радостное дет-
ство. А вы знаете свои права? Какие? (ответы детей).

- Права, это хорошо. Кто знает обязанности свои? (ответы детей).
- Ребята, ваши обязанности сейчас – выполнять мелкие поручения родителей (прине-

сти стакан воды, вытереть пыль и т. д.), помогать младшим братьям и сестрам, убирать за 
собой игрушки, учиться.

- Детство – это песни, танцы, веселье, смех. Вы готовы продемонстрировать все это?
Ребята, если вы со мной согласны говорите «ДА!»
Настроение каково? – Во!
Все такого мнения?
Все без исключения?
Мы повзрослели?
Все мы сумели?
Везде мы успели?
Один за всех?
А все за одного?
Здоровье в порядке?
А весело ли вам живется?
Вы умеете играть?
ВЕДУЩИЙ: Прежде, чем начать, нам нужно сформировать две команды и выбрать 

капитанов. Одна команда «Крепыши», другая «Силачи». Команды есть? Капитаны есть? 
Можно начинать!

Игра «Баскетбол»
Участники делятся на 2 команды и выстраиваются друг за другом. Каждой коман-

де выдается стопка бумаги, а на расстоянии 5 м устанавливают две корзины. По команде 
ведущего первые участники команды берут лист бумаги, сминают его в снежный комок, 
кидают его в корзину и бегут в конец своей шеренги. Очередь кидать снежок переходит к 
следующему участнику. Побеждает та команда, которая забросит быстрее и больше снеж-
ков в корзину.

Игра «Лиса Алиса и кот Базилио»
Инвентарь: 2 повязки на глаза.
Что отличает персонажей сказки «Приключения Буратино»? Они притворялись. Лиса 

притворялась, что она хромая, а Кот, что слепой. Вам предстоит изобразить этих мошен-
ников. Команды делятся на пары: один в каждой паре – лиса Алиса, другой – кот Базилио. 
Коту завязываем глаза. Лиса кладет руку на плечи Коту, помогая найти ему дорогу, а Кот 
поддерживает Лису. По сигналу «парочка» преодолевает дистанцию с разными препят-
ствиями, возвращается и передает эстафету следующим участникам.
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Игра «Незнайка на воздушном шаре»
Инвентарь: 2 воздушных шара, 2 ведра, в каждом ведре находятся мелкие предметы.
Вы помните, как Незнайка со своими друзьями летал на воздушном шаре? А как 

устроен воздушный шар вы, наверное, тоже знаете. По мере охлаждения воздуха шар на-
чинает опускаться, и чтобы не упасть, надо выбрасывать балласт. Нашей корзиной будет 
ведро. В нем лежит балласт. На роль шара подойдет воздушный шарик. Первый участник 
берет в одну руку ведро, а в другую воздушный шарик (держит его над головой), добегает 
до поворотного знака, где лежит обруч, ставит ведро, выкладывает один предмет в обруч,  
т. е. «облегчает корзину». Вернувшись к команде, он передает ведро и шар другому участ-
нику. Тот проделывает то же самое. Последний участник должен собрать все предметы 
назад в ведро и вернуться к команде. Удачных вам полетов!

Сказочная эстафета
Ведущий читает отрывки из сказки, а дети называют название сказки:
«Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось» («Курочка Ряба»), 

«Горбунок-конек встряхнулся, встал на лапки – встрепенулся. Хлопнул гривой, закряхтел и 
стрелою полетел» («Конек-горбунок»), «Было у отца три сына, и оставил он им наследство: 
старую мельницу, осла и кота» («Кот в сапогах»), «Карло вошел в каморку, сел на един-
ственный стул у безногого стола и, повертев так и этак полено, начал ножом вырезывать из 
него куклу» («Буратино»).

ВЕДУЩИЙ: Сейчас будем в сказках искать нарушителей. Где нарушены права пер-
сонажей, и какие, а где они соблюдены? Сейчас я зачитаю отрывок из сказки, а вам нужно 
отгадать название произведения и назвать, какие права нарушены и какие соблюдены.

Ведущий вывешивает иллюстрацию сказки, зачитывает отрывок из нее.
1. «…Идет Красная Шапочка, а навстречу ей Серый Волк. Очень ему захотелось 

съесть девочку, да только не посмел, где-то близко стучали топорами дровосеки».
ВЕДУЩИЙ: Какое право Красной Шапочки нарушено?
ОТВЕТ ДЕТЕЙ: Право на жизнь.
2. «…Самый старший и самый трудолюбивый из братьев решил построить крепкий 

дом. Он привез на тачке целую груду кирпичей. Стройка началась…».
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: Сказка «Три поросенка». Нарушено право на жилище и его непри-

косновенность.
3. «…Теперь сядьте, положите руки перед собой, не горбитесь, – сказала девочка и 

взяла кусочек мела. Мы займемся арифметикой…»
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: Сказка «Приключения Буратино. Соблюдено право на образование.
4. «…А Маша с братцем вылезла из печки и пустилась домой во весь дух. Прибежала 

домой, умыла братца, причесала, посадила на лавочку, сама рядом с ним села. Тут скоро и 
отец с матерью вернулись из города, гостинцы привезли…»

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: Сказка «Гуси-лебеди». Было нарушено право жить и воспиты-
ваться в семье.

5. «…Мачеха невзлюбила падчерицу и взвалила на нее самую грязную работу. Од-
нажды в королевском дворце решили устроить бал. Мачеха и сестры отправились на празд-
ник, а ее не взяли. Бедняжка принялась снова за работу».

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: Сказка «Золушка». Нарушено право на отдых.
ВЕДУЩИЙ: Молодцы, знаете права. Настроение не испортилось еще?

Упражнение «Как живешь?»
Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)
Как идешь? – Вот так! (идут на месте)
Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)
Как бежишь? – Вот так! (бег на месте)
Как грустишь? – Вот так! (грустят)
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А шалишь? – Вот так! (кривляются)
А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком)

Танцевальная игра «Какой я красивый»
Играют все желающие, становясь в круг. Под музыку игроки передают корзинку с 

вещами. Как только музыка заканчивается, игрок, у которого в руках корзинка, должен до-
стать один предмет и надеть на себя. Чем смешнее будут предметы, тем интереснее.

ВЕДУЩИЙ: Ребята, вы сегодня молодцы! Ура нашим командам! За ловкость, смелость 
вручаем им дипломы победителей. Капитанам получить дипломы! (Вручение дипломов)

ВЕДУЩИЙ: Вы смогли победить благодаря каждому члену своей команды. Только 
дружба, доброта, взаимопомощь помогают нам жить радостно. Нельзя обижать друг друга, 
обзывать и бить. А если увидели, что кто-то обижает другого, обязательно надо останав-
ливать. В эти апрельские дни проходят акции, которые напоминают всем людям, во всем 
мире, что надо помнить о правах каждого ребенка и, конечно, их не нарушать!

ВЕДУЩИЙ: Давайте мы с вами тоже выразим свое отношение к насилию завязыва-
нием синих ленточек на «Дерево доброты».

Вручение ленточек детям, листовок и памяток родителям. Взрослые помогают детям 
завязать ленточки.

ВЕДУЩИЙ:
Сияйте улыбки, солнцем согреты!
Мира и счастья вам, дети планеты!
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СЕКЦИЯ II.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ОСНОВНОЙ РЕСУРС 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАБОТЕ 
С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ПРОФИЛАКТИКА 
НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ

С. А. Ащаулов, воспитатель 
КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня», 
гп. Пионерский, Советский район

В настоящее время все большую популярность приобретает стремление к здоровому 
образу жизни. Здоровый образ жизни активно пропагандируется в СМИ. Говоря о подрас-
тающем поколении, необходимо отметить, что в последние годы, несмотря на активную 
пропаганду здорового образа жизни, далеко не все следуют его нормам. 

Невзирая на оптимистичную, но имеющую мало общего с реальной действительно-
стью, статистику, стремительно растет как уровень заболеваемости среди молодежи, так 
и уровень смертности. Только активная работа с подростками и их родителями позволит 
вырастить здоровое поколение, способное жить в стремительно меняющемся мире.

За последние десятилетия в регионах России произошли глубокие перемены во всех 
сферах: экономике, политике, социальной структуре. Воспитание ребенка, забота о его здо-
ровье и благополучии – это трудоемкий процесс, требующий от родителей много сил и тер-
пения. Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают 
искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут ис-
пользоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, 
лишение ребенка общения или прогулки.

При этом большинство родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – 
это нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и фи-
зическом развитии ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, 
в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные 
выше способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей исключени-
ем, здесь становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя 
страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании или если семья испытывает посто-
янные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми 
в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры 
по его решению. 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что наси-
лие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают нега-
тивное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают 
безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети – жертвы насилия 
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уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают 
употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты детей 
от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. В тех же случаях, когда 
ребенок пострадал от той или иной формы насилия, он нуждается в психологической помо-
щи, поскольку результаты исследований психологов убедительно свидетельствуют о том, 
что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональны-
ми и поведенческими нарушениями. Чем раньше будут выявлены неблагополучные семьи 
и дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет организована профилактическая работа, 
тем выше будет вероятность предупреждения жестокого обращения с детьми в кровной 
семье. 

Чрезвычайно важную роль в предупреждении насилия над детьми в семье играет 
право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или администра-
тивного разбирательства. Поэтому обязательным элементом помощи, оказываемой детям 
и их семьям, является правовая поддержка. Жестокое обращение с детьми как социальное 
явление обладает способностью к воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став взрос-
лыми, жестоко обращаются с собственными детьми. 

По мнению специалистов, выделяются три основные сферы отношений, в которых, с 
одной стороны, происходит социализация детей, а с другой стороны, ребенок подвергается 
риску эмоционального, психологического и физического насилия: семья, сфера образования, 
государственные учреждения интернатного типа и сфера макросоциальных отношений. 

Насильственные действия могут проявляться в самых различных формах: от клич-
ки, оскорбительного взгляда до убийства. Они могут иметь вид физического, вербального, 
психического и социального насилия. Не все виды насилия уголовно наказуемы, в част-
ности, домашнее насилие. Такой вид насилия включает многие насильственные действия, 
в том числе ограничения доступа к еде, одежде, учебе, социальным услугам; унижение 
достоинства; нарушение внутренней границы личностных переживаний; игнорирование 
потребностей и интересов ребенка и др. 

Первым вопросом, связанным с оценкой социально-медицинских последствий же-
стокого обращения с детьми, является определение понятий, используемых в исследовани-
ях по проблеме насилия.

Наиболее постоянно употребляются следующие термины:
- пренебрежение, плохое обращение;
- жестокое физическое наказание, физическое насилие, издевательство;
- сексуальное злоупотребление.
Пренебрежение, преимущественно, понимается как отсутствие надлежащей роди-

тельской заботы или опеки, когда ребенок является нуждающимся, бездомным, живет в 
физически опасном окружении. В поведении родителей есть серьезные упущения в обе-
спечении витальных (жизненно необходимых) потребностей ребенка в пище, одежде, при-
юте, медицинском обслуживании и защите от опасных условий. По существу, речь идет 
о состояниях депривации. Наиболее близким к данному определению в нашей социаль-
но-психологической литературе является термин «социальное сиротство», или лишение 
детей родительского попечения при живых родителях. 

Физически жестокое обращение определяется как преднамеренное или осознанное 
применение жестоких телесных наказаний или причинение ребенку неоправданных стра-
даний, например, нанесение ударов кулаком, ногой, колющих ударов, прижиганий.

Сексуальное злоупотребление понимается как использование ребенка для целей сек-
суального удовлетворения взрослого человека или лица, значительно более старшего, чем 
сама жертва. Насилие может совершаться в различных формах: развратные действия, поло-
вые сношения или попытки таковых, изнасилование, кровосмешение (инцест), демонстра-



Материалы интернет-конференции 

79

ция порнографии, проституция малолетних. Определение сексуального насилия акценти-
рует внимание на отношении жертвы насилия к совершаемым действиям. 

Под сексуальным злоупотреблением понимается вовлечение функционально незре-
лых детей в действия, которые они совершают, полностью их не понимая, на которые они 
не способны дать согласие или которые нарушают табу социальных (семейных) ролей. 

Второй вопрос, возникающий при анализе насилия к детям, связан с оценкой серь-
езности жестокого обращения и характера ближайших и отдаленных социально-медицин-
ских последствий. 

С выраженностью последствий связывают такие факторы, как частота и продолжи-
тельность актов жестокости, их массивность, возраст ребенка, особенности личности.

Считается, что характеристика жестокого обращения должна включать:
- оценку совершаемых действий (физические, сексуальные, эмоциональные); 
- продолжительность их воздействия и особенности последствий (физические, эмо-

циональные, психологические). 
К факторам риска жестокого обращения родителей с детьми, по мнению ряда иссле-

дователей, относятся:
- алкоголизм, признаки асоциальной личностной деформации и криминальность, 

психопатические черты в виде психической ригидности с аффективной возбудимостью;
- незрелость родителей и их изолированность, отсутствие социально-психологиче-

ской поддержки со стороны прародителей;
- низкая самооценка у родителей, снижение толерантности к стрессам и личностные 

проблемы.
Школьная среда в общеобразовательной школе, переживающей нарастающую диф-

ференциацию программ, внедрение «элитарных» форм обучения, создает зоны повышен-
ной конфликтности между сверстниками различных социальных групп. Это приводит к 
повышению агрессивности в системе межличностных отношений. Рост «социального си-
ротства» сопровождает вытеснение детей из неблагополучных семей на улицу, сокраще-
ние базы досуга детей школьного возраста, доминирование культа «успехи через насилие». 
Большая группа детей находится в условиях криминального окружения и не только вов-
лекается в преступную деятельность, но и подвергается риску различных форм насилия. 
Таким образом, наблюдается рост факторов, существенно увеличивающих риск насилия.

Каждый человек, даже самый маленький, – это свободная личность. Свобода челове-
ка подразумевает, в первую очередь, свободу воли, и именно учет этой свободы и должен 
стать основополагающим принципом воспитания человека, в том числе воспитания здо-
рового образа жизни. Невозможно сколь угодно долго игнорировать желания человека и 
«насиловать» его свободу воли – это приведет либо к выраженной психопатизации с нару-
шениями поведения, либо к развитию депрессии и другим невротическим расстройствам.

Главные средства воспитания здорового образа жизни школьника – построение 
индивидуального плана здорового образа жизни. В валеологии существует направление, 
утверждающее абсолютную необходимость выполнения каждого из составляющих здоро-
вого образа жизни.

Требование полного выполнения всех правил приводит к развитию выраженного 
внутреннего конфликта у школьника, что может, в конечном итоге, привести к реакциям 
отрицания. Выросший ребенок, почувствовав возможность неподчинения родителям, не-
редко начинает делать все наперекор устоявшимся привычкам: вволю есть сладкое и жир-
ное, курить и пить алкоголь, часами засиживаться перед телевизором и компьютером, за-
бросить даже самые элементарные гигиенические процедуры. Чтобы избежать развития 
такой крайне нежелательной реакции, необходим индивидуальный план здорового образа 
жизни, который будет включать наиболее значимые для конкретного ребенка пункты в при-
емлемой для него форме.
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Воспитание здорового образа жизни несовершеннолетних стоит самых больших ста-
раний и усилий. Здоровый образ жизни представляет собой систему жизненных ценностей, 
направленных на то, чтобы вести активный образ жизни, правильно питаться и тем самым 
предотвращать заболевания и повышать естественную сопротивляемость организма. В на-
стоящее время большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни у школь-
ников и дошкольников. 

Итак, что же является основой здорового образа жизни. Прежде всего, каждый че-
ловек должен любить и уважать самого себя. Именно это стимулирует человека к ведению 
здорового образа жизни.

В процессе формирования здорового образа жизни важна психогигиена. Именно она 
требует от человека умений управлять своими эмоциями.

Помимо всего каждому человеку, пропагандирующему здоровый образ жизни, нуж-
но отказаться от вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Для здорового образа жизни очень важно безопасное поведение в быту, на улице и 
в школе. Оно обеспечит предупреждение травматизма и отравлений. К сожалению, не все 
понимают свою ответственность за сохранение здоровья.

Важно помнить, что здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но 
и всего общества. Именно поэтому профилактика здорового образа жизни не менее важна, 
чем пропаганда.

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственно-
сти, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 
защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глу-
бокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Глобальной задачей общества и государства является внедрение в образовательные 
стандарты как можно больше аспектов, связанных со здоровым образом жизни. Прежде 
всего, необходима адекватная работа с семьями с целью борьбы с курением и алкоголиз-
мом. Ребенок с детства должен ценить свое здоровье и следовать нормам здорового образа 
жизни. Благодаря здоровому образу жизни, каждый человек имеет большие возможности 
для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физи-
ческой активности.
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

О. Е. Голышева, воспитатель,
КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних «Берегиня»,
гп. Пионерский, Советский район

Насилие в семье в его различных формах приобрело в России такие масштабы и 
глубину, которые угрожают безопасности общества и личности. Подлинным националь-
ным бедствием стали убийства на почве семейно-бытовых конфликтов с целью избавиться 
от больных и немощных членов семьи, завладеть их имуществом. Основную часть жертв 
насилия в семье составляют дети, инвалиды, женщины, неспособные себя защитить. По 
данным официальной статистики, в каждой четвертой российской семье совершается на-
силие, а процесс криминализации семьи не только не ослабевает, а, наоборот, с каждым 
годом усиливается.

В конечном счете, главные жертвы насилия в семье – дети. По данным МВД РФ, 
родители ежегодно избивают до двух миллионов детей в возрасте до 14 лет. Спасаясь от 
насилия, более 50 тысяч детей бегут из дома, а 25 тысяч из них находится в розыске. И 
поскольку не существует закона, эффективно защищающего от бытового насилия в семье, 
появилась новая беда – самосуды – расправы с семейными тиранами как форма вынужден-
ной самозащиты. Разумеется, что насилие в семье – явление не специфически российское, 
а универсальное, всеобщее. В различных формах и проявлениях оно существует во всех 
без исключения странах, независимо от их общественного и государственного строя. Каж-
дый из нас когда-нибудь слышал крики из окон домов или встречал взгляд заплаканных 
глаз якобы благополучной соседки – что было там, за стенами ее дома, ее крепости? Наси-
лие – это не только рукоприкладство или поножовщина. Специалисты определяют его так: 
умышленное использование силы одного члена семьи против другого с целью установле-
ния над ним власти и контроля. 

Актуальность темы обусловлена следующими обстоятельствами:
- возрастающим интересом к семье как к социальному институту и ячейке общества;
- повышенной потребностью «семей риска» в социальной поддержке и помощи, по-

скольку в семьях такого типа возникает насилие, направленное, в первую очередь, на более 
слабых (женщин, детей, пожилых людей) ее членов, которые являются уязвимыми;

- потребностью выявления существующих проблем внутри семьи.
Формирование социальной семейной политики происходит в условиях продолжаю-

щихся кризисных процессов в экономике и общественной жизни, поэтому выявление про-
блем необходимо для того, чтобы предотвратить их усугубление и выяснить, какие меропри-
ятия необходимо провести для стабилизации положения. Проблема насилия в семье далека 
от разрешения. Количество жертв, пострадавших от домашнего насилия, увеличивается. 
Одной из задач социальной работы является разработка и применение эффективных техно-
логий по профилактике домашнего насилия, а также форм и методов работы с людьми, уже 
пострадавших от него. Насильственные действия членов семьи по отношению друг к другу 
имели место во всех обществах и во все времена, но не всегда они рассматривались в каче-
стве социальной проблемы. Существует так называемое структурное насилие, которое ле-
гитимно представлено в культуре, социальных символах, традициях и ритуалах. Например, 
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«педагогическое» насилие над детьми, «домостроевское» обращение с женщинами или же 
«спартанское» отношение к старикам и инвалидам в те или иные времена было закреплено 
законом и (или) поддерживалось общественной моралью. Иначе говоря, те или иные формы 
насилия могут восприниматься населением как справедливое дело. 

Таким образом, оправдание или осуждение насилия зависит от социальной ориента-
ции общества и соответственно может усиливаться или ослабевать. Однако в последние не-
сколько десятилетий насилие в семье осознается как серьезная и масштабная проблема, ко-
торая порождает множество других социальных и индивидуальных проблем. В частности, 
сформировалось понимание, что недостаточно только наказывать виновных, необходимо 
также реабилитировать жертву насилия и работать с человеком, совершившим насилие, во 
избежание повторения ситуации. 

В современном мире предотвращение насилия – одна из самых актуальных задач. 
Несмотря на широкую распространенность семейного насилия, оно часто скрыто от «по-
сторонних», его как бы не существует в нашей жизни. По болезненности, как для непо-
средственно страдающих, так и их близких, по сложности выявления, силе и длительно-
сти негативных последствий насилие в семье является одной из самых серьезных проблем 
общества.

Комплексность подхода к проблеме насилия в семье имеет большое значение. Очень 
важна профилактическая работа как с семьями, так и с подростками, готовящимися к само-
стоятельной жизни, а в особенности – с женщинами и детьми.

Конкретным шагом к решению проблемы насилия в семье было бы создание систе-
мы постоянно и целенаправленно действующих комплексных мер профилактики.

Первичная профилактика направлена на предупреждение насилия в семье. Вторич-
ная профилактика подразумевает прекращение развития насилия в конкретных семьях раз-
личными способами и методами, предупреждение его последствий и рецидива однажды 
возникшей критической ситуации. Третий уровень профилактики представляет комплекс 
реабилитационных мер для пострадавших от семейного насилия.

Для осуществления комплексности в профилактике насилия в семье необходима ра-
бота по всем трем уровням для каждой целевой группы. 

Одной из основных целевых групп населения в профилактике насилия в семье явля-
ются дети, подростки, молодежь.

Задачей первого уровня профилактики насилия для них является формирование не-
насильственной, неагрессивной модели поведения, воспитание гармоничной личности.

Для младших школьников и дошкольников должны использоваться игровые формы 
обучения навыкам самовыражения, в специальных играх может повышаться уровень са-
мооценки, вырабатывается толерантность к другим, также могут быть заложены основы 
правосознания.

Для средних школьников остается актуальным самовыражение, самооценка, толе-
рантность. Однако в этом возрасте уже необходимо осознание границ собственного «Я». 
Мероприятия могут проводиться в форме занятий, сюжетно-ролевой игры, подвижных, ин-
теллектуальных, познавательных, дидактических игр, экскурсий, тренингов.

В отделении дневного пребывания прошли реабилитацию в 2013 году – 175 чел., 
2014 году – 162 чел. по программе профилактики безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и социальной дезадаптации несовершеннолетних в условиях отделения днев-
ного пребывания. Программа нацелена на последовательное введение детей в социальный 
мир, а также учитывает «зону ближайшего развития» ребенка, уровень развития его по-
знавательных интересов и интерес к отдельным сторонам социальной действительности. 
Главным элементом при этом является социальное сопровождение несовершеннолетнего и 
его семьи в период ухудшения условий жизнедеятельности. 
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Для проведения реабилитационных мероприятий специалистами реализованы  
мини-проекты: 

- «Мой дом, мой поселок, мое отечество» – 20 чел.;
- «Деревянное зодчество России» – 36 чел.;
- «Полезные привычки» –  10 чел.;
- «Поселок будущего» – 10 чел.; 
- «Узоры из бумажных лент» – 10 чел.;
- «МиР» (Мы и Родители) – 15 чел.;
- проведен цикл занятий «Мир игры» – 36 чел.
С целью организации свободной досуговой деятельности воспитанники посещают 

творческие реабилитационные мастерские:
- «Музыкальная шкатулка» по проекту клуба любителей авторской песни «Свечи» – 

36 чел.;
- «Золотые ручки» – 36 чел.;
- «Резчик» – 36 чел.
Также проведены мероприятия для профилактики безнадзорности и правонарушений:
- Путешествие на поезде «Здоровье» – 9 чел.; 
- Игровая программа «С Днем учителя» – 19 чел.;
- Игра «Маскировка» – 9 чел.;
- Полигонная игра «Путешествие за ключами от ларца» – 11 чел.;
- Военизированная игра «Наблюдатели» – 10 чел.; 
- Игра «Поле чудес» – 20 чел.; 
- Игровой практикум по культуре речи «Как по-русски говорят? Вот задача у  

ребят!» – 10 чел.;
- Подвижные игры на свежем воздухе – 9 чел.;
- День памяти жертв политических репрессий – 30 чел.;
- Игровая программа «Планета истинных друзей» – 10 чел.;
- День народного единства – 27 чел.;
- Мероприятие в честь Дня Матери – 47 чел.;
- Сюжетно-ролевая игра «Первая помощь при ранении» – 19 чел.;
- Познавательная игра «Фаст-Фут» – 10 чел.;
- Творческая познавательная игра «Знание этикета» – 10 чел.; 
- Конкурс рисунков, посвященный Дню Матери – 17 чел.;
- Военизированная игра «Захват десанта» – 17 чел.;
- Просмотр фильма «Розыгрыш» – 17 чел.;
- Турнир по «Дартс» – 10 чел.; 
- Игра «Слушай» – 18 чел.;
- Игра «Секретный пакет» – 15 чел.;
- Тематическое чтение «Сказка ложь, да в ней намек…!» – 8 чел.;
- Уроки мужества и трудового героизма. (просмотр фильма) – 19 чел.;
- Актуальный разговор «Чистота – залог здоровья» – 9 чел.;
- День Конституции России – 18 чел.; 
- Игра «Снежная крепость» – 15 чел.;
- Практическое занятие «Будешь опрятным, станешь нарядным» – 9 чел.;
- Невербальное общение «Выслушай и покажи» – 8 чел.;
- Игра «Саперы» – 16 чел.;
- Чтение сказки «Голубое дерево» – 9 чел.;
- Мероприятие празднование «Нового года» – 26 чел.;
- Поле чудес «Если есть здоровье – будет все!» – 9 чел.
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Также воспитанники посещали экскурсии:
- в музей МОУ СОШ п. Пионерский – 15 чел.;
- в музей имени Н. Курченко в МБОУ СОШ п. Таежный – 8 чел.;
- в конноспортивную школу г. Советский – 9 чел.;
- в МБУК «Межпоселенческая библиотека» п. Пионерский – 10 чел.
С несовершеннолетними и их родителями проводится профилактическая работа в 

отделении дневного пребывания:
- знакомство с правами и обязанностями вновь поступивших несовершеннолетних в 

отделение дневного пребывания;
- знакомство с режимом дня и правилами поведения в отделении;
- вовлечение их в работу творческих мастерских Центра;
- консультирование родителей по вопросам воспитания детей в семье.
При проведении мероприятий в отделении дневного пребывания оказывается по-

мощь социальными партнерами Советского района: казенным учреждением «Центро-
спас-Югория»; общественной организацией «Солдатское братство», также индивидуаль-
ными предпринимателями.

Реализуемые в учреждении проекты и программы должны работать в течение ряда 
лет. Воспитанники, вступая во взрослую жизнь, смогут придерживаться сформированных 
норм и правил поведения при общении.

Второй уровень профилактики для этой группы направлен на прекращение насиль-
ственных действий в отношении конкретных детей и подростков. Он предусматривает си-
стему мер, которые можно разделить на три группы:

1. Выявление детей, испытывающих жестокое обращение.
Индикаторами жестокого обращения являются:
- агрессивность или, наоборот, подавленность;
- безнадзорность;
- ухудшение успеваемости;
- ухудшение здоровья;
- физические признаки (ссадины, кровоподтеки и т. д.);
- информация из других источников (одноклассники, их родители и т. д.).
2. Работа с родителями и детьми проводится с помощью индивидуальных консуль-

таций, бесед, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений. Основны-
ми исполнителями здесь выступают педагоги, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
специалисты органов опеки и попечительства, воспитатели.

3. Программа тренинговых занятий «Познаю себя и учусь управлять собой» позво-
ляет осуществлять работу с воспитанниками. Привлекать их к общественной деятельно-
сти, индивидуальной и групповой работе, беседе, тренингам. В этой работе принимают 
участие психологи, социальные работники, воспитатели, инспекторы по делам несовер-
шеннолетних. Проводится психокоррекционная работа с ребенком по снижению трево-
жности, депрессивного состояния по программе «Комфорт» – 1 чел.; индивидуальная 
психокоррекционная работа в сенсорной комнате – 2 чел.; упражнения на развитие по-
знавательной сферы – 29 чел. Задачей этой работы является предупреждение развития 
негативных последствий насилия для ребенка.

Третий уровень профилактики требует выведения ребенка из среды жестокости и 
проведение реабилитационных мероприятий.

Одним из эффективных и общепризнанных методов профилактики насилия является 
информированность населения с помощью создания тематических брошюр, плакатов, ли-
стовок, информационных писем, которые содержат эмоциональные призывы объединиться 
против насилия и информацию о том, где и какую социальную помощь можно получить 
в случае возникновения подобной проблемы. Немаловажными являются и обращения ко 
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всем гражданам не молчать об известных случаях насилия, так как нередко это может спа-
сти жизнь человека.

Таким образом, социальная профилактика, проводимая учреждениями социального 
обслуживания, поможет в решении проблем насилия в семье.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ В СЕМЬЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ

Е. О. Гришина, заместитель директора
по воспитательной и реабилитационной работе

ГКУСО МО «Королевский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Забота»,

г. Королев, Московская область

Приоритетными целями российского общества сегодня являются  поддержание со-
циальной стабильности и обеспечение инновационного развития. В этой связи значитель-
ные усилия государства направлены на формирование политики укрепления социального 
института семьи, а также развитие и воспитание подрастающего поколения.

Реализация этой политики возможна путем создания единой системы мер, направ-
ленной на значительное улучшение положения семьи путем решения ее острых социаль-
ных, экономических, психологических и других проблем, что, в свою очередь, подразуме-
вает организацию взаимодействия различных государственных и общественных структур 
и организаций.

Такое взаимодействие различных субъектов общества, ориентированное на сотруд-
ничество и согласованность действий для достижения единого конечного результата, и яв-
ляется социальным партнерством. При этом социальное партнерство как основной ресурс 
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государственной политики в области семьи и детства особенно ценно тем, что практически 
не имеет сферных и уровневых ограничений: данный вид общественного взаимодействия 
может подразумевать как «горизонтальные», так и «вертикальные» партнерские связи. 

Таким образом, каждая отдельная семья, являясь социальной группой, может высту-
пать в качестве самостоятельного социального партнера при взаимодействии с другими 
социальными группами.

Семьей в социологии называют социальное объединение, члены которого связаны 
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. По существу 
семья представляет собой систему отношений между мужем и женой, родителями и деть-
ми, основанную на браке или кровном родстве и имеющую исторически определенную 
организацию [1].

Функционирование семьи рассматривается учеными в двух аспектах: обществен-
ном – с точки зрения семьи как ячейки общества, ее взаимодействия с социумом, и в 
индивидуальном – с точки зрения взаимодействия членов семьи друг с другом. Соот-
ветственно, и функции семьи подразделяются на общественные, или социальные, и ин-
дивидуальные, вернее, каждая из функций семьи проявляется и в социальном, и в инди-
видуальном плане. Обеспечить семье условия для качественного выполнения ею своих 
функций – цель социального партнерства.

При этом необходимо помнить, что основополагающий принцип социального пар-
тнерства – добровольность, без которой конструктивного диалога между партнерами не 
получится. В этом свете пропаганда смысла, целей и принципов социального партнерства 
видится особенно актуальной.

В настоящий момент можно утверждать, что в подавляющем большинстве случаев, 
в поле зрения специалистов организаций социального обслуживания, семьи попадают уже 
на поздней, крайней стадии семейного неблагополучия, когда проблемы семьи становятся 
очевидными для общественности, а последствия жестокого обращения с детьми в таких 
семьях уже невозможно скрыть: это следы побоев, жалобы самих детей на жестокое от-
ношение к ним со стороны родителей, ярко выраженные негативные изменения в детском 
поведении.

Однако существуют и другие виды родительской жестокости, которые часто в тече-
ние длительного времени бывают не заметны для социального окружения семьи и ребенка, 
так как носят не физический, а психологический характер: это эмоциональное насилие, 
отчужденность, постоянная раздраженность, презрение и пренебрежительное отношение к 
ребенку. Родители, в основном, не проявляют эмоциональной жестокости к детям публич-
но, опасаясь порицания окружающих и стараясь сохранить иллюзию «хорошей семьи» в 
глазах общественности. Они часто не осознают появившейся проблемы или считают ее 
временной, стараются справиться с ситуацией самостоятельно, без обращения к специали-
сту, чем только усугубляют создавшееся положение.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что первые проявления эмоцио-
нальной жестокости по отношению к детям являются следствием ухудшения общего пси-
хологического климата в семье и появляются на ранней стадии семейного неблагополучия. 
Дети в таких семьях часто являются дошкольниками или младшими школьниками, которые 
в силу возраста не способны оценить ситуацию и рассказать о существующей проблеме, 
самостоятельно обратиться к специалистам за помощью и поддержкой.

Как справедливо утверждает психолог В. М. Целуйко, «душевное состояние и пове-
дение ребенка является своеобразным индикатором семейного благополучия или небла-
гополучия»7. Однако более или менее четкого определения понятия «семейное неблаго-
получие» в научной психологии на сегодняшний день не существует. В зависимости от 
смысловой окраски, придаваемой автором каждой конкретной научной работы, наряду 
7 Целуйко В. М., Психология современной семьи. – М. : Владос-Пресс, 2004. – С. 6.
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с понятием «неблагополучная семья» можно встретить такие понятия, как «деструктив-
ная семья», «дисфункциональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная семья», 
«дисгармоничная семья» и др. Но, несмотря на смысловую вариативность понятия, глав-
ной отличительной особенностью неблагополучной семьи любого типа является отрица-
тельное влияние на эмоциональное состояние, психическое здоровье и формирование лич-
ности ребенка.

На этом основании В. М. Целуйко выделяет две большие группы семей: семьи с яв-
ной (открытой) формой неблагополучия, к ним относятся конфликтные, проблемные, асо-
циальные, аморально-криминальные семьи; и семьи со скрытой формой неблагополучия, 
имеющие массу разновидностей. 

Практика показывает, что выявление признаков семейного неблагополучия на ран-
ней стадии в большинстве случаев позволяет оказать своевременную помощь семье, тем 
самым помогая ей избежать кризисной ситуации, что, в свою очередь, значительно умень-
шает количество случаев жестокого обращения с детьми. Именно на ранней стадии не-
благополучия семьи целесообразно предложить сотрудничество и совместный (при необ-
ходимости, с субъектами нескольких отраслей) поиск способов решения существующих 
проблем.

Таким образом, семейное неблагополучие на ранней стадии является наиболее бла-
гоприятным периодом для профилактики родительской жестокости (этим частично объ-
ясняется тот факт, что выборку нашего исследования составили молодые семьи с детьми 
дошкольного возраста).

В русле решения этих задач лежит актуальность нашего исследования особенностей 
эмоционального состояния детей в разных типах семей. Результаты исследования позво-
ляют успешно осуществлять психологическое сопровождение семей, значительно снижая 
уровень эмоционального неблагополучия детей, а также родителей и других членов семьи.

В современных условиях функционирования и развития институтов семьи и брака 
в России все большее распространение получают отличные от традиционных, не суще-
ствовавшие ранее, типы семей. Так, на сегодняшний день в научной психологии выделена 
группа, включающая в себя такие типы семей, как «встречающаяся семья», «прерывающа-
яся семья», «открытая семья», «незарегистрированный», так называемый, «гражданский 
брак», «ограниченный временем брак» и еще целый ряд типов. 

По словам В. М. Целуйко, «в списке различных форм современных семей насчиты-
вается более сорока их разновидностей» [15].

Разнообразие самих семей, а также существенных признаков, дающих основания для 
выделения семейных типов, объясняет тот факт, что на сегодняшний день единой более 
или менее полной классификации, хотя в то же время существует довольно много вариан-
тов дифференциации семей. На сегодняшний день вопрос классификации семей наиболее 
четко разработан социологами. Эта социологическая классификация нашла свое призна-
ние и применение в психологии. 

Проблемы влияния типов семьи на эмоциональное состояние детей затронуты в 
исследованиях целого ряда психологов (Э. Г. Эйдемиллер, Е. Ю. Алешина, С. А. Бели-
чева, В. М. Целуйко, О. А. Шаграева) и психотерапевтов (М. И. Буянов, Б. З. Драпкин,  
А. И. Захаров). Результаты многих исследований демонстрируют прямую зависимость 
эмоционального состояния ребенка от типа семьи, в которой он растет. Эти результаты по-
зволяют с большей или меньшей точностью выделить так называемые семьи группы риска, 
в которых высока вероятность скрытого семейного неблагополучия.

Продолжая эту традицию, в своем исследовании мы изучали и сопоставляли осо-
бенности эмоционального состояния детей дошкольного возраста в семьях, созданных на 
основе гражданского брака, и в семьях, созданных на основе официального брака.



Детство без насилия

88

Выборку исследования составили матери и их дети старшего дошкольного возраста – 
представители двух типов семей:

- группа № 1 – «Семьи, созданные на основе гражданского брака»;
- группа № 2 – «Семьи, созданные на основе официального брака».
В качестве методов исследования были выбраны:
- опрос матерей «Самооценка внутрисемейных взаимоотношений»8;
- опрос матерей «Самооценка эмоционального состояния»9; 
- опрос мнения матерей о наличии у детей признаков агрессивности и тревожности 

«Критерии выявления агрессивного ребенка. Критерии выявления тревожного ребенка»10;
- тест тревожности для детей «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен11;
- тест интерпретации ребенком родительских взаимоотношений «Грустная мама»12. 
Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем этапе исследо-

вания, показал более высокую степень эмоционального неблагополучия в семьях группы 
№ 1, чем в семьях группы № 2, по исследуемым признакам: уровень конфликтности в 
семьях, уровень эмоционального неблагополучия у женщин, склонность к агрессивности 
у детей, склонность к тревожности у детей, уровень тревожности у детей, сосредоточен-
ность на переживаниях, родительских взаимоотношениях у детей.

Таким образом, можно констатировать, что психологический климат в семьях группы 
№ 1 менее благоприятен для эмоционального состояния ребенка, чем в семьях группы № 2.

Сформировать у детей чувство уверенности в материнской любви и тем самым 
способствовать снижению уровня эмоционального неблагополучия, сформировать у ма-
терей навыки установления и поддержания положительного эмоционального контакта с 
детьми – задачи следующего этапа нашего исследования. 

Мы обратились к широко известной методике позитивного вербального воздействия 
матери на ребенка Б. З. Драпкина. К участию в работе были приглашены семьи группы  
№ 1 – «Семьи, созданные на основе гражданского брака», а именно матери и их дети.

Процедура исследования была представлена в виде набора шагов.
Шаг 1. С каждой женщиной, участвующей в исследовании, была проведена подгото-

вительная беседа.
Шаг 2. Матери самостоятельно работали с детьми дома по «базовой программе» и 

отражали результаты в дневнике.
Шаг 3. Каждая из матерей работала по «индивидуальной программе» и отражала в 

дневнике свои наблюдения.
После проведенной работы индивидуальные показатели индекса тревожности боль-

шинства детей группы № 1 оказались в пределах среднего уровня тревожности, в то время 
как к началу работы индивидуальные показатели большинства детей группы № 1 находи-
лись на высоком уровне тревожности.

Среднеарифметические показатели индекса тревожности группы № 1 на констати-
рующем этапе (48 %) и контрольном этапах (41 %) исследования, а группы № 2 находятся 
в пределах одного уровня тревожности – среднего (36 %). Таким образом, средний показа-
тель индекса тревожности группы № 1 на контрольном этапе снизился на 8 % по сравне-
нию с констатирующим этапом.
8 Соболева М. В. Влияние семейного конфликта на психомоторное развитие ребенка первых полутора лет жиз-
ни / М. В. Соболева, А. С. Батуев // Вопросы психологии. – 2003. – № 4. – С. 13.
9 Захаров А. И. Игра как способ преодоления неврозов у детей / А. И. Захаров. – СПб. : КАРО, 2006. – С. 54–55.
10 Свистунова Е. В. Такие разные дети. Арттерапия для дошкольников / Е. В. Свистунова. – М. : СтереоМИР, 
2007. – С. 108–109.
11 Немов Р. С. Психология : учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. : кн. 3 : Эксперимен-
тальная педагогическая психология и психодиагностика / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, 1995. – С. 172–181.
12 Данилина Т. А. В мире детских эмоций : пособие для практических работников ДОУ / Т. А. Данилина,  
В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. – М. : Айрис-пресс, 2006. – С. 47–48.
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Наличие официально оформленных отношений между супругами является осно-

ванием их повышенного взаимного доверия и высокой степени выполнения обязательств 
по отношению друг к другу. И, как следствие, – благоприятный психологический климат 
в семье оказывает общее положительное влияние на эмоциональное состояние и развитие 
ребенка.

2. Отсутствие официально оформленных отношений между супругами является 
следствием неуверенности в успешности семейной жизни, по крайней мере, одного из них. 
Как следствие – эмоционально неблагополучная обстановка в семье, повышенный уровень 
конфликтности между супругами и негативное влияние этих факторов на эмоциональное 
состояние и развитие ребенка.

3. Изучение и сопоставление специфики эмоционального состояние детей дошколь-
ного возраста на основе сравнительного анализа результатов показало более высокую сте-
пень эмоционального неблагополучия в семьях группы № 1, чем в семьях группы № 2, по 
всем исследуемым специфическим признакам.

4. Основной проблемой эмоционального состояния детей группы № 1 является по-
вышенный уровень тревожности. Уровень эмоционального неблагополучия матерей тоже 
достаточно высок. Уровень конфликтности внутрисемейных отношений в семьях группы 
№ 1 по оценкам матерей оказался ощутимо выше, чем в семьях группы № 2.

5. Влияние внутрисемейных взаимоотношений на эмоциональное состояние детей 
группы № 1 носит негативный характер, однако выявленные последствия не являются не-
обратимыми. Овладение матерью специальными навыками установления и поддержания 
положительного эмоционального контакта и практическое их применение позволяет сфор-
мировать у ребенка чувство уверенности в материнской любви и приятии, что способству-
ет снижению уровня эмоционального неблагополучия.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
ГКУСО МО «ЩЕЛКОВСКИЙ СРЦ «СЕМЬЯ» К ПРОБЛЕМЕ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СЕМЬЕ

Т. В. Забельская, социальный педагог
ГКУСО МО «Щелковский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Семья»,
г. Щелково, Московская область

Реформы последних лет в политической и экономической жизни: пересмотр законо-
дательных положений, изменения в социокультурной сфере и общественном сознании – за-
тронули и сферу семейной жизни россиян. Мы можем отметить, что на сегодняшний день 
одна из базовых платформ государства – социальный институт семьи – находится в эпицен-
тре системного кризиса, а дети являются наименее защищенной категорией населения [3]. 
Государственная политика в интересах детей всегда являлась приоритетной областью дея-
тельности органов государственной власти в стране, будучи основанной на таких ведущих 
принципах, как законодательное обеспечение прав ребенка; государственная поддержка се-
мьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к 
полноценной жизни в обществе; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение 
прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда и т. п. 

В социологических исследованиях отмечено, что агрессия и насилие в современном 
обществе по отношению к детям нарастает: по статистическим данным, около 2 млн детей 
в возрасте до 15 лет ежегодно подвергаются фиксированному насилию со стороны родите-
лей; спасаясь от этого, более 50 тыс. детей убегают из дома. Жестокое отношение к детям 
сегодня превратилось в обычное явление: до 10 % жертв насилия погибает, у остальных 
появляются отклонения в физическом, психическом развитии, в эмоциональной сфере. Это 
не только наносит непоправимый вред здоровью ребенка, травмирует его психику, тормо-
зит развитие его личности, но и влечет за собой другие тяжелые социальные последствия, 
формирует социально дезадаптивных, инфантильных людей. Помимо непосредственного 
влияния, пережитое детьми насилие может приводить к долгосрочным последствиям, за-
частую влияющим на всю их дальнейшую жизнь. Жестокое обращение с детьми как соци-
альное явление обладает способностью к воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став 
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взрослыми, жестоко обращаются с собственными детьми. Жестокое обращение с детьми 
формирует людей малообразованных, социально дезадаптированных, не умеющих тру-
диться, создавать семью, быть хорошими родителями. Но самым опасным социальным по-
следствием насилия по отношению к детям является дальнейшее воспроизводство самой 
жестокости, поскольку жертвы в будущем тоже могут стать насильниками.

Необходимость защиты ребенка от всех форм жестокого обращения, от пренебре-
жения его интересами, от эксплуатации становится требованием времени и определенных 
знаний в выявлении различных форм насилия и связанных с ними последствий.

Цель деятельности – практическая разработка и апробация организационно-социо-
логической методики профилактики насилия над детьми в семье в условиях ГКУСО МО 
«Щелковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

Новизна результатов проведенной работы учреждения заключается в постановке и 
решении проблемы поиска путей осуществления профилактики насилия над детьми в се-
мье на основе целенаправленной, межведомственной деятельности субъектов профилакти-
ки. Разработана и внедрена в практику организационно-социологическая методика профи-
лактики насилия над детьми в семье в условиях социально-реабилитационного центра на 
основе межведомственной координации деятельности социальных институтов.

В литературе по социологии насилие понимается как общественное отношение, в 
ходе которого одни индивиды (группы людей) с помощью принуждения подчиняют себе 
других. Ненасилие понимается, с одной стороны, как этический принцип, согласно которо-
му границы морали совпадают с отрицанием насилия, с другой стороны, как особая про-
грамма практической деятельности, направленная на разрешение тех конфликтов, которые 
принято решать с помощью различных форм нравственно санкционированного насилия. 
Осознание сущности понятий «насилие» и «ненасилие» напрямую соотносятся не только с 
общенаучными понятиями «мораль», «добро», «зло», но и друг с другом, когда они тракту-
ются как различные ступени единого процесса.

На социальном обслуживании в ГКУСО МО Щелковский СРЦ «Семья» в 2014 г. 
находилось 584 семьи группы риска, в которых 951 ребенок, из них на социальном патро-
наже – 343 семьи, где воспитываются 568 детей. Необходимо отметить, что из 343 семей 
35 являются многодетными.

Одним из значимых вопросов работы Центра стало рассмотрение проблемы профи-
лактики насилия над детьми в семье в условиях социально-реабилитационного центра, под 
которой мы понимаем активный поступательный процесс создания условий недопущения 
применения насилия в семье по отношению к детям.

Необходимо отметить, что основными этапами профилактической работы стали: 
снижение риска возникновения домашнего насилия, уменьшение числа случаев насилия 
в обществе; раннее выявление и устранение негативных факторов, связанных с насилием 
одного из членов семьи по отношению к другому/другим; реабилитация пострадавших от 
насилия в семье и восстановление их качества жизни.

Таким образом, актуальной проблемой в условиях современного российского об-
щества выступает согласование и упорядочение усилий разных специалистов субъектов 
профилактики по скоординированной межведомственной деятельности по профилактике 
насилия над детьми в семье.

С целью разработки организационно-социологической системы профилактики наси-
лия над детьми в семье в условиях социально-реабилитационного центра были поставлены 
следующие задачи:

1. Рассмотреть законодательные акты, регламентирующие правовую защиту детей от 
насилия в семье.

2. Выявить возможности осуществления профилактической работы с детьми, под-
вергшимися насилию в семье в условиях ГКУСО МО Щелковский СРЦ «Семья».
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3. Разработать и внедрить в практику организационно-социологическую методику 
профилактики насилия над детьми в семье в условиях ГКУСО МО Щелковский СРЦ «Се-
мья» на основе межведомственной координации деятельности социальных институтов.

В ходе профилактической работы перед специалистами центра остро встал вопрос 
о создании единой методики оказания помощи семьям и детям, подвергшимся домашне-
му насилию, которая должна быть межведомственной предназначеной для взаимодействия 
разных специалистов и охватывать весь спектр проблемных семей. Только при взаимодей-
ствии специалистов всех ведомств на разных уровнях можно решать вопросы профилакти-
ки социального неблагополучия семьи и детей. 

Выделены следующие уровни взаимодействия:
1 уровень – структуры муниципальных органов власти Щелковского муниципально-

го района (Комиссия по делам несовершеннолетних, Управление опеки и попечительства, 
Управление социальной защиты населения, Инспекция по делам несовершеннолетних, Ко-
митет по вопросам образования, Управление здравоохранения, Центр занятости населения, 
Управление по культуре и спорту и т. д.).

2 уровень – муниципальные учреждения, входящие в систему профилактики домаш-
него насилия (дошкольные образовательные учреждения, средние образовательные учреж-
дения, наркологический и психоневрологический диспансеры и т. д.).

3 уровень – специалисты муниципальных и государственных учреждений, входящие 
в систему профилактики домашнего насилия (учителя, воспитатели, социальные педагоги, 
психологи, врачи, инспектора, педагоги дополнительного образования, социальные работ-
ники и т. д.).

Анализ деятельности Центра позволил сделать вывод, что профилактическая работа 
проводилась параллельно, а не комплексно, что она малоэффективна и не дает ожидаемого 
результата. Отсутствовал координирующий орган, позволяющий планировать, согласовы-
вать и отслеживать эффективность осуществляемой деятельности в рассматриваемом на-
правлении.

Постановление Губернатора Московской области от 17.04.2015 № В9-ПГ «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нару-
шения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 
прав и законных интересов детей» позволило скорректировать системные подходы в орга-
низационно-социологической методике профилактики насилия над детьми в семье в усло-
виях ГКУСО МО Щелковский СРЦ «Семья». С учетом межведомственной координации 
деятельности субъектов профилактики выделены следующие компоненты: 

1) общецелевой, связанный с созданием благоприятных социально-педагогических 
условий, направленных на содействие семье в выполнении ею воспитательных функций на 
ненасильственной основе в отношении несовершеннолетних детей;

2) субъектно-уровневый, включающий в себя совокупность согласованно функцио-
нирующих структур муниципальных органов власти, муниципальных учреждений, специ-
алистов этих учреждений, осуществляющих работу по профилактике насилия над детьми; 

3) организационный, характеризующий организацию профилактической работы по 
сферам деятельности (дети, родители, семья в целом, специалисты социальных институ-
тов, задействованные в профилактике домашнего насилия над детьми); 

4) контрольный, предполагающий снижение количества семей группы риска (с точки 
зрения совершения насилия над детьми в семье).

Методика разработана:
- для детей: тренинги, тематические занятия; привлечение в систему дополнительно-

го образования; постановка на учет в ОПДН, КДНиЗП; индивидуальная работа психолога, 
социального педагога; просветительские лекции, беседы; «телефоны доверия» как в стенах 
Центра, так и в организуемых выездных мобильных бригадах;
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- для родителей: консультации (психолога, социального педагога, юриста); обучаю-
щие семинары, презентации, просветительские беседы, родительские собрания; оказание 
содействия и наркологической помощи; привлечение к деятельности класса; отражение де-
ятельности центра в СМИ;

- для членов семьи: занятия детско-родительской группы; постановка семьи на учет 
в учреждения и органы социальной защиты; издание информационно-просветительских, 
общедоступных раздаточных материалов и литературы для детей и родителей; обществен-
ные акции (в 2014 г. в течение 3-х месяцев проходила акция «Наша семья дружна и едина!») 
(приложение 1);

- для специалистов: издание методической литературы для работников социальных 
институтов; специализированные семинары, курсы лекций, бесед; круглые столы, науч-
но-практические конференции с участием общественных и государственных организаций, 
различных ведомств, а также законодательной и исполнительной властей; общественные 
акции.

Выделены показатели эффективности методики:
- заинтересованное отношение семьи и других социальных институтов к проблеме 

насилия;
- мотивация всех видов деятельности несовершеннолетних и социальных институтов 

на создание благоприятного эмоционального фона жизнедеятельности субъекта, повыша-
ющего его активность;

- создание нравственного, личностного и правового пространства, не допускающего 
насилия.

Совместно с субъектами профилактики реализуется межведомственный план по 
профилактике домашнего насилия, основными направлениями которого являются: 

1) выявление и постановка на учет семей, в которых имели место случаи насилия 
над детьми; создание информационного банка данных о детях из кризисных семей и их 
статистический анализ;

2) оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-ме-
дицинской помощи членам семей данной категории;

3) правовая защита и правовое просвещение членов семей;
4) материальная поддержка семей; 
5) содействие в поиске работы; 
6) работа с семьями группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, 

склонные к совершению антиобщественного поступка;
7) проведение межведомственных профилактических рейдов в семьи группы риска;
8) вовлечение родителей и детей в организованную, досуговую деятельность и их 

оздоровление;
9) формирование общественного мнения по проблеме насилия в семье;
10) профилактические мероприятия с членами семей.
На основании полученных результатов, на каждую семью разрабатывается комплекс-

ная социально-реабилитационная программа, реализация которой включает взаимодей-
ствие специалистов всех субъектов системы профилактики.

В ходе реализации социально-реабилитационной программы одним из направлений 
работы стала профилактика предупреждения насилия и жестокого обращения с детьми в 
семье, главным результатом которых является выработка нетерпимого отношения среди 
населения к явлению насилия в семье по отношению к детям и повышение уровня инфор-
мированности его по данной проблеме.

Комплексная программа «Надежда» охватывает все направления деятельности уч-
реждения, в том числе и антинасильственную тематику. В течение 2014 г. проводились 
беседы, тестирования, тренинги, индивидуальные консультации, родительские собрания, 
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демонстрировались видеофильмы по проблеме. Также в течение года разработано 26 букле-
тов, которые растиражированы и распространены в семьи. Общее количество охваченных 
в Щелковском муниципальном районе профилактической работой в данном направлении 
более 5000 человек. В результате проведенной профилактической работы всего за 2014 г. в 
Центре «Семья» было снято с учета 109 семей «группы риска», где воспитывалось 179 несо-
вершеннолетних детей, с патронажа снято 83 семьи, в них 146 детей. Из 343 семей, где были 
выявлены факты жестокого обращения с детьми, 45 семей снято с социального патронажа 
в связи со стабилизацией внутрисемейных отношений, в 20 семьях родители закодированы 
от алкогольной зависимости, 53 родителя трудоустроены.

Особый акцент делался на теоретическую подготовку повышения квалификации и 
профессиональной компетенции работников, занимающихся проблемами жертв насилия, 
специалисты учреждения прошли обучение по технологии «Организация деятельности по 
раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей», «Оказание со-
циальной помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей».

Полученные результаты работы по методике профилактики насилия над детьми в 
семье в условиях социально-реабилитационного центра позволили сделать следующие вы-
воды, что наобходимо:

1. Рассмотреть вопросы профилактики насилия над детьми в семье, которые решают 
одну из актуальных задач, стоящих перед современным обществом. При этом под профи-
лактикой насилия над детьми в семье мы понимаем активный поступательный процесс 
создания условий недопущения применения насилия в семье по отношению к несовершен-
нолетним детям.

2. Решать задачи повышения эффективности профилактики насилия над детьми в 
семье, требующие согласования и упорядочения усилий разных специалистов по скоорди-
нированной, межведомственной деятельности в аспекте рассматриваемой проблемы.

3. Учитывать, что механизм реализации системы заключался в скоординированной 
деятельности различных социальных институтов по снижению риска возникновения до-
машнего насилия, уменьшению числа случаев насилия в обществе; раннему выявлению и 
устранению негативных факторов, связанных с насилием одного из членов семьи по отно-
шению к другому/другим; реабилитации пострадавших от насилия в семье и восстановле-
нии их качества жизни.

4. Брать во внимание анализ данных, полученных в результате применения методики 
организационно-педагогической системы профилактики насилия над детьми в семье, под-
тверждающий ее эффективность и предполагающий дальнейшую работу по этой методике 
в поиске новых форм, методов и средств осуществления профилактики насилия над детьми 
в семье в условиях ГКУСО МО Щелковский СРЦ «Семья».
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Н. П. Иванникова, социальный педагог
БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Гармония»,

г. Нягань

Суровые наказания или сломают человека, или ожесточат.
Мучительные наказания рождают палачей.

Унизительные – делают из людей рабов.
И. К. Лафатер

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провоз-
гласила, что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней правами и свобода-
ми, без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, 
религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхожде-
ние, имущественное положение, рождение или иное обстоятельство. Принимая во внима-
ние, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специаль-
ной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, 
Генеральная Ассамблея провозглашает Декларацию прав ребенка с целью обеспечить 
детям счастливое детство и пользование правами и свободами и призывает родителей, а 
также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому, 
чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер.

В настоящее время жестокое обращение с детьми стало глобальной проблемой че-
ловечества. По статистике, в мире ежегодно около 10 млн детей становятся свидетелями 
домашнего насилия, около 40 млн – подвергаются жестокому обращению. Самоубийство 
является одной из основных причин смерти среди подростков, подвергшихся насилию. По 
оценкам ЮНИСЕФ, за последние 10 лет в результате семейных конфликтов погибло 2 млн 
детей, 6 млн получили травмы и стали инвалидами. В США ежегодно регистрируется око-
ло 1 400 случаев гибели детей, причиной которой стали действия (в том числе и преступное 
бездействие) взрослых. А по оценкам Университета Теннесси, ежегодно в США по вине 
взрослых погибают до 4 тыс. детей.

В нашей стране за последние десятилетия наблюдается рост числа преступлений в 
отношении несовершеннолетних. И лишь за последние три-четыре года этот показатель не-
много снизился. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов в 
своем интервью «Коммерсант.ru» рассказал, что если в 2009 году было совершено 105 805 
преступлений в отношении детей, в том числе сексуального характера, то в 2013 году этот 
показатель снизился до 84 055. По сведениям П. Астахова, за последние пять лет количество 
детей, пострадавших от насилия, снизилось на 24 %, преступлений, совершенных в отноше-
нии детей, на 20 % меньше, на 15 % снизилось число посягательств на половую неприкосно-
венность, фактов жестокого обращения с детьми – меньше на 57 %. Тем не менее, проблема 
остается актуальной. Ведь зачастую преступления против несовершеннолетних совершают 
близкие им люди: матери, отцы, отчимы, друзья и знакомые семьи.
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Термин «насилие над детьми» или «жестокое обращение с детьми» определяется как 
любые умышленные действия или бездействия со стороны родителей или лиц, их заменя-
ющих, которые причинили вред психологическому или физическому здоровью ребенка, 
вследствие чего нарушилось его естественное развитие или возникла угроза для его жизни 
и здоровья. 

Различают следующие виды насилия:
- физическое насилие – любое физическое воздействие на ребенка, оказанное воспи-

тателем (родителем) в ответ на нежелательное или неправильное, с точки зрения воспита-
теля, поведение ребенка. Это истязание, побои, причинение вреда здоровью; 

- сексуальное насилие – любой контакт или взаимодействие между ребенком и дру-
гим лицом (включая подростков), при котором ребенок сексуально эксплуатируется;

- эмоциональное насилие – длительная неадекватная реакция взрослых в ответ на 
экспрессивное поведение ребенка;

- психологическое насилие – длительное неадекватное поведение взрослых, подавля-
ющее личность ребенка, его творческий и интеллектуальный потенциал;

- экономическое насилие – использование ребенка как средство экономического тор-
га при разводе; неудовлетворение основных потребностей ребенка, контролирование его 
поведения с помощью денег; растрачивание взрослыми семейных денег.

Основными причинами жестокого обращения с детьми являются:
1. Личностные особенности и семейная история родителей. Установлено, что многие 

родители, проявляющие жестокость по отношению к своему ребенку, сами в детстве под-
вергались подобному обращению.

2. Культ силового метода решения проблем, убеждение, что физические наказания 
являются эффективным способом воспитания.

3. Социально-экономические проблемы семьи (бедность, безработица, социальная 
изоляция), приводящие к нарастанию эмоционального напряжения и неудовлетворенности 
собой и окружающими.

4. Несоответствие ребенка ожиданиям родителей, особенности поведения ребенка 
(появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья). В данном случае 
особенности поведения и развития ребенка являются факторами риска, «изматывают» ро-
дителей, могут спровоцировать наказания.

Доказано, что жестокое обращение с детьми во всех проявлениях ведет к самым раз-
личным последствиям: оказывает негативное влияние на психическое развитие ребенка, 
нарушает его социализацию, порождает безнадзорность и правонарушения среди несовер-
шеннолетних. Все это наносит ущерб здоровью ребенка и создает опасность для его жизни. 

Учитывая факторы, причины и последствия жестокого обращения с детьми, возни-
кает необходимость более тщательного исследования данной проблемы, поиска эффектив-
ных мер профилактики.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» 
(далее – реабилитационный центр «Гармония») предоставляет социальные услуги детям с 
ограниченными возможностями здоровья и членам их семей, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании, проводит мероприятия по их реабилитации и адаптации к 
жизни в обществе, семье, обучению и труду. 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является защита 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика насилия и жестокого об-
ращения с детьми. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Выявление детей и семей группы риска.
2. Проведение профилактических мероприятий по профилактике насилия и жестоко-

го обращения с детьми.
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3. Повышение правовой компетентности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей (законных представителей).

4. Пропаганда здорового образа жизни и культуры семейных отношений, основан-
ных на межведомственном взаимодействии и социальном партнерстве и отрицании на-
сильственных способов общения.

В рамках профилактики насилия и жестокого обращения с детьми социальным пе-
дагогом проводится комплекс мероприятий и профилактических мер, ориентированных на 
семью. В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (за-
конными представителями) используются следующие формы: 

- информационно-просветительская деятельность: проведение комплекса меро-
приятий по ознакомлению несовершеннолетних с нормативно-правовыми документами; 
проведение индивидуальных консультаций и бесед, патронажей, анкетирования, опросов; 
участие в семейных гостиных, конференциях, круглых столах, семинарах; подготовка ме-
тодических материалов и информационных буклетов по профилактике насилия и жестоко-
го обращения с детьми;

- досуговая деятельность: занятия в кружках, секциях и творческих мастерских; про-
ведение экскурсий, мастер-классов, семейных праздников; участие в викторинах, выстав-
ках, конкурсах;

- взаимодействие со средствами массовой информации, которые играют важную роль 
в формировании уважительного отношения к правам ребенка; трансляция положительного 
опыта семейного воспитания, семейных традиций и ценностей.

Основные принципы работы по профилактике насилия и жестокого обращения с 
детьми: 

1. Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью воспита-
ния и соблюдение его прав.

2. Принцип демократизации: ориентирование на общественно-полезную, социаль-
но-значимую деятельность.

3. Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья при включении в различные виды деятельности, рас-
крытие их потенциалов.

4. Принцип природосообразности: учет половых, возрастных особенностей ребенка, 
его интересов и потребностей.

5. Принцип взаимодействия и сотрудничества: тесное сотрудничество и взаимодей-
ствие детей с ограниченными возможностями, их родителей, специалистов учреждения, 
общественности и всех заинтересованных ведомств и организаций (образования, здраво-
охранения, правоохранительных органов и др.).

6. Принцип событийности: наличие ярких запоминающихся событий, участниками 
которых являются несовершеннолетние.

7. Принцип культуросообразности: основывается на общечеловеческих ценностях, 
строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональны-
ми традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям.

8. Принцип законности: предусматривает соблюдение законодательства Российской 
Федерации в работе с семьей.

Деятельность социального педагога проводится в несколько этапов:
1 этап: организационный – изучение документов и информации, формирование лич-

ных дел несовершеннолетних, составление списков семей группы риска, разработка и осу-
ществление комплекса мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми.

2 этап: диагностический – диагностика детей, изучение семейной ситуации, подго-
товка характеристик, составление банка данных детей и их семей, прогнозирование, под-
готовка рекомендаций для воспитателей и педагогов.
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3 этап: профилактический – проведение мероприятий с детьми и их родителями. При 
организации работы с родителями используются различные формы: 

- индивидуальные (посещения семьи с целью ее изучения, сбор информации и со-
ставление социального паспорта семьи, беседы с родителями, анкетирование);

- групповые и подгрупповые (родительские собрания, «круглые столы», семина-
ры-практикумы, информационно-методическое обеспечение родителей по вопросам воспи-
тания, обучения, социальной защиты, консультации, распространение буклетов, памяток).

4 этап: заключительный – анализ мероприятий и подведение итогов работы.
Одним из эффективных способов решения проблемы является организация межве-

домственного взаимодействия с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних города Нягани и Октябрьского района.

Так, реабилитационным центром «Гармония» ведется тесное сотрудничество с Де-
партаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Управлением социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, 
Бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Доброта» и «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Катарсис» в информационно-просветительском на-
правлении: проводятся совместные семинары, круглые столы, конференции по проблеме 
насилия и жестокого обращения с детьми, защиты прав несовершеннолетних. На террито-
риальном семинаре «Права ребенка-инвалида» и территориальном круглом столе «Разви-
тие системы профилактики насилия в детской среде» огромная роль была отведена форми-
рованию уважительного отношения к правам ребенка и профилактике насилия и жестокого 
обращения с детьми. 

Данная проблема озвучивалась также на территориальном круглом столе «Форми-
рование духовно-нравственных ценностей через взаимодействие с общественными орга-
низациями», территориальной конференции «Ранняя помощь особому ребенку», в город-
ской научно-практической конференции педагогов-психологов и социальных педагогов 
«Лучшие практики и опыт взаимодействия педагогов-психологов и социальных педагогов 
в реализации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации». Специалисты данных учреждений обсуждали проблемы жестоко-
го обращения с детьми, совместно находили эффективные меры профилактики.

В совместных мероприятиях активно участвуют отдел внутренних дел г. Нягани, му-
ниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника» 
и бюджетное учреждение здравоохранения «Октябрьская районная больница», которые 
проводят профилактические беседы и лекции с несовершеннолетними и их родителями. 
Очень часто родители сталкиваются с трудностями в адаптации и обучении детей, преду-
преждении вредных привычек и противоправного поведения, в выборе правильной страте-
гии и стиля воспитания в семье. Для решения данных проблем проведены лекции на тему 
«Воспитание без насилия в семье», «О детской шалости и родительской ответственности», 
родительские собрания «Поощрения и наказания: как быть», «Роль отца и матери в вос-
питании детей», тематическая встреча «О чем мечтают дети? Знаете ли вы своих детей?», 
разработаны буклеты «Как защитить детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Воспитание без насилия» 
и другие.

Совместно с администрацией муниципального образования города Нягани, комите-
том образования и науки, отделом внутренних дел ведется выявление и учет семей «груп-
пы риска». В прокуратуру ежемесячно предоставляются сведения о фактах совершения 
преступлений либо противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, посеща-
ющих учреждение.
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Немаловажная роль в профилактике насилия и жестокого обращения с детьми отво-
дится организации досуга несовершеннолетних и их родителей, возрождению семейных 
традиций и воспитанию культуры здорового образа жизни. В данном направлении налаже-
но сотрудничество с учреждениями г. Нягани: городским культурным центром «Планета» 
и центром культуры и досуга «Юность», муниципальным автономным учреждением куль-
туры «Библиотечно-информационная система», «Музейно-культурный центр» и «Центр 
культуры малочисленных народов севера», государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения, городской общественной организацей «Совет ветеранов», Приходом 
Храма Святителя Алексия Московского, которые проводят экскурсии для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и их родителей, мастер-классы, организуют виктори-
ны, выставки, конкурсы. Родители с детьми принимали участие в творческих семейных 
конкурсах, таких как «Каникулы в Югре», «Лучший рассказ о путешествиях по Югре», 
«Терроризм – угроза обществу», «Космические путешествия», «Подарок Деду Морозу», 
«Красная книга глазами детей», «Семья – основа государства» и многих других. 

В рамках взаимодействия с перечисленными учреждениями достигнуты высокие ре-
зультаты, реализованы совместные проекты и инициативы, ежегодно и эффективно реали-
зуются мероприятия летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа с детьми и их родите-
лями, тесное сотрудничество и взаимодействие с социальными партнерами учреждения 
позволяют проводить профилактику насилия и жестокого обращения с детьми на ранних 
этапах, создавать условия для успешной адаптации и социализации детей. 

Так, никого не может оставить равнодушным насилие и жестокое обращение с деть-
ми. Любая форма насилия приводит к нарушению семейных отношений, отклонению в 
воспитании, отрицательному влиянию на развитие личности несовершеннолетних, бро-
дяжничеству, распространению преступности, социальному сиротству.

Испытывая на себе физическое, психологическое или моральное насилие, дети по-
степенно замыкаются в себе, ощущают эмоциональное сиротство, а порой и агрессию, 
накапливают обиды. Вследствие этого может появиться расстройство внимания и памя-
ти, снижение успеваемости в школе и нежелание учиться. Агрессивность и жестокость в 
воспитании детей формирует людей малообразованных, не умеющих трудиться, создавать 
семью, быть хорошими родителями, гражданами своей страны, ведет к дальнейшему вос-
производству насилия и жестокости в обществе. Именно поэтому органы системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общество и государство 
должны встать на защиту прав детей, подвергающихся насилию. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

Л. В. Лесина, заведующий отделением
психолого-педагогической помощи семье и детям

БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Забота»,

пгт. Пойковский, Нефтеюганский район 

Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в 
отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное 
влияние на развитие, здоровье и жизнь ребенка, нарушают его социализацию, порождают 
безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних.

Жестокое обращение с ребенком – это все виды физического, психического, сексу-
ального насилия, пренебрежения потребностями ребенка со стороны его родителей или 
иных законных представителей, которые проявляются в форме активных действий или 
бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для здоровья, развития или 
достоинства ребенка. 

По данным анализа работы районного банка данных семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуа-
ции, функционирующем в Нефтеюганском районе на базе бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Забота» (далее по тексту – учреждение), наблюдается тенденция к 
росту поставленных на учет несовершеннолетних, проявляющих отклонения в поведении, 
характеризующихся асоциально (2012 – 17 человек, 2013 – 27 человек, 2014 – 46 человек). 

Данные обстоятельства были проанализированы на совещании специалистов струк-
тур системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Не-
фтеюганского района по теме «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и жестокого обращения с детьми», состоявшемся 4 декабря 2014 года. По 
результатам обсуждения было обозначено, что причиной развития дисгармоничной лично-
сти несовершеннолетних выступают дисгармоничные отношения в семье.

Анализируя работу организованных групп взаимопомощи в учреждении, отмечен 
широкий спектр мероприятий, профилактирующих формирование дисгармоничных отно-
шений в семье, начиная с воссоединения двух любящих сердец. В то же время, количество 
обращений граждан на разных этапах развития семьи является неравномерным. Так, в раз-
резе 3-х лет специалистами службы профилактики семейного неблагополучия проведены 
профилактические мероприятия для 225 участников групп взаимопомощи. 
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Как видно из диаграммы, наиболее мотивированным составом участников групп яв-
ляются родители уже испытывающие трудности в воспитании ребенка, которые состав-
ляют более половины из всех охваченных профилактическими мероприятиями в группах 
взаимопомощи. 

Получается парадокс: уверенные в себе, своих силах, знаниях на начальном этапе 
становления семьи, чаще отвергающие любые попытки со стороны повысить психоло-
го-педагогическую грамотность, супруги в процессе развития семейных отношений все же 
обращаются за помощью к специалистам для разрешения возникших и возникающих про-
блем в семейном сообществе в связи с нарушенными детско-родительскими отношениями.

Анализируя каждый случай в отдельности, выявляется общая для всех семей причи-
на возникновения дисгармоничных взаимоотношений между родителями и детьми – это, в 
той или иной степени, нарушенные супружеские отношения, проявляющиеся в специфи-
ческих состояниях семейной неудовлетворенности в силу расхождения между реальной 
жизнью семьи и ожиданиями супругов. Раздражение супругов друг на друга невольно пе-
реносится в родительско-детские отношения, тем самым, чаще не осознанно, оно способно 
нанести вред здоровью и развитию ребенка.

С целью предупреждения жестокого обращения с детьми в семье на раннем этапе 
развития асоциального явления было принято решение объединить усилия и возможности 
различных ведомств, работающих с семейным сообществом района, через запуск межве-
домственной программы по ранней профилактике семейного неблагополучия, в том числе 
социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

Новизна организации данного вида деятельности заключается в комплексном подхо-
де в решении вопроса социальной адаптации семьи через включение супругов, родителей, 
детей в социально-реабилитационные тренинговые занятия, направленные на повышение 
психолого-педагогических знаний родительского сообщества в вопросах межличностных 
отношений в семье на всех этапах ее развития.

Выполняя поставленную перед учреждением задачу о разработке межведомственной 
программы по ранней профилактике семейного неблагополучия, в том числе социального 
сиротства и жестокого обращения с детьми «Семья. Все начинается с любви», были изуче-
ны возможности учреждения по охвату молодых семей и семей, испытывающих трудности 
в воспитании детей в семье, заинтересованность различных ведомств, потенциальных соу-
частников программы, в принятии участия в планируемых мероприятиях.

Территориальная отдаленность поселений от расположения структурного подраз-
деления учреждения, на базе которого организована служба профилактики семейного 
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неблагополучия – отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (далее по 
тексту – отделение), не давала возможность в полном объеме охватить профилактически-
ми мероприятиями, направленными на формирование гармоничных отношений в есте-
ственных условиях развития семьи через повышение психологических знаний в вопро-
сах супружеских и родительско-детских отношений. Поэтому при разработке программы 
требовалось учесть данный географический фактор.

В арсенале специалистов отделения имеется достаточное количество разработок ин-
дивидуальных и групповых занятий, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности 
семьи на разных этапах ее развития. При планировании мероприятий учитывается и тот 
факт, что информируя заинтересованных граждан о дате, времени, месте и теме проведе-
ния мероприятия, посещаемость занятий остается недостаточной. Так, при приглашении 
и личном подтверждении самих потенциальных участников о желании присутствовать на 
занятии из 20 человек могут непосредственно принять участие – от 3 до 7 человек, не более. 
Данные обстоятельства могут объясняться тем, что при наличии мотива повысить психоло-
гические знания в вопросах супружеских и родительско-детских отношений (принимают 
приглашение), со стороны получателей социальных услуг недостаточным являются стиму-
лы, как внутренние, так и внешние, вызывающие процесс мотивации (внутренние – нужно 
выделить время на посещение занятий, присутствовать и участвовать, быть готовым увидеть 
и проработать свои ошибки и др.; внешние – добровольный характер и заинтересованность 
в присутствии на занятии потенциального участника группы взаимопомощи одной ведом-
ственной структуры). Данный фактор также стал решающим при разработке программы.

Изучив возможности и заинтересованность ведомств, работающих с различными ка-
тегориями семей, стало ясно, что каждая структура заинтересована в решении семейных 
проблем и может внести посильный вклад в повышение статуса семьи, создание условий 
по соблюдению в семье прав и законных интересов ребенка, самостоятельного и стабиль-
ного удовлетворения родителями минимальных возрастных потребностей ребенка, прожи-
вания ребенка и его гармоничного развития в кровной семье 

Были определены соучастники программы – департамент образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района в лице отдела по делам молодежи, реализующего моло-
дежную политику в районе. Здесь аккумулируются все необходимые действия по органи-
зации, формированию и мониторингу целевых групп участников тренингов, направленных 
на повышение компетентности в вопросах семейных взаимоотношений 

Привлеченными к реализации программы для организационных мероприятий, а 
также к проведению мероприятий по согласованию стали структуры, курирующие семьи 
на разных этапах их развития: отдел ЗАГС Нефтеюганского района для будущих супру-
гов; женская консультация бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» для будущих родителей; участковые 
педиатры и воспитатели детских садов для молодых родителей, воспитывающих детей 
раннего и дошкольного возраста не посещающих и посещающих детские сады; а также 
образовательные учреждения для родителей, испытывающих трудности в воспитании де-
тей школьного возраста.

В установленные сроки межведомственная программа «Семья. Все начинается с люб-
ви» была разработана. Все заинтересованные структуры по реализации программы подпи-
сали четырехстороннее соглашение. На сегодняшний день программа запущена в действие. 
Ответственными лицами проводится анкетирование потенциальных участников групп вза-
имопомощи, которые в рамках программы объединяются в одно клубное образование «Ле-
тучий корабль». Это символическое название носит и практический характер, так как при 
формировании группы на территории любого поселения Нефтеюганского района специали-
сты отделения или других филиалов учреждения под руководством службы профилактики 
семейного неблагополучия выезжают к месту проведения тренингового занятия. 
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Несмотря на такой короткий срок реализации программы, уже имеются первые до-
стижения, которые ярко говорят о правильности и необходимости создания системы эф-
фективного межведомственного междисциплинарного взаимодействия, социального пар-
тнерства при решении проблемы ранней профилактики семейного неблагополучия, тем 
самым предупреждая жестокое обращение в семье.

Так, с начала 2015 года службой профилактики семейного неблагополучия прове-
дены 5 занятий для родителей, испытывающих трудности в воспитании детей школьного 
возраста, которыми уже охвачено 57 человек. Многие из них посещают занятия систе-
матически, при отсутствии возможности побывать на групповом занятии, дополнитель-
но записываются на индивидуальные консультации. Для будущих родителей проведены  
3 занятия. Их посещаемость растет в геометрической прогрессии: на первом – 1 человек, 
на втором – 2 человека, на третьем – 10 человек. Группы для будущих супругов и моло-
дых родителей еще в стадии формирования. Но механизм вовлечения семей в систему 
освоения знаний и овладения навыками бесконфликтных взаимоотношений в семье уже 
запущен и результаты начатой работы по формированию у членов семей конструктивных 
социальных и коммуникативных навыков, восстановление и развитие позитивных соци-
альных связей семьи не заставят себя ждать. 

Наравне с первыми результатами появляются и первые трудности, которые в основ-
ном связаны с технической стороной внедрения программы, достижением слаженности в 
командной деятельности. В связи с включением в реализацию программы большого коли-
чества членов межведомственной команды не всеми и не сразу понимается отведенная им 
роль. А в связи с этим имеет место быть, что нововведения приняты либо пассивно, либо 
с проявлением недоверия к данному вопросу. Задерживается назначение ответственных 
за исполнение мероприятий программы, в части их касающихся, снижен охват потенци-
альных участников групп взаимопомощи анкетированием для определения территории 
формирования групп и включения того или иного модуля программы. Но все проблемные 
вопросы решаются с помощью проведенных и запланированных в дальнейшем межведом-
ственных совещаний по внедрению программы и технических учеб на местах. 

Первый опыт показал, что для улучшения качества реализации программы необхо-
димо активно подключать специалистов администраций поселений, работающих с моло-
дежью, в чьих полномочиях станет и определение места проведения тренинговых встреч 
в своем поселении с той или иной группой и оповещение участников группы о месте и 
времени проведения, а также привлечение молодежи к сопутствующим мероприятиям, 
проводимым в районе и поселении.

По совокупности причин молодая семья в состоянии определять перспективы суще-
ствования самого института семьи. Выполняя важнейшие социальные функции, молодая 
семья в то же время несет в себе неизбежные элементы социального риска и поэтому она 
более чем взрослая семья, нуждается в помощи общества и государства, в создании условий 
для ее нормального функционирования. Этим и определяется необходимость комплексной 
поддержки молодой семьи, с тем, чтобы предотвратить неблагоприятные тенденции в ее 
динамике и укрепить все ее жизненно важные устои.

Результатом поэтапного прохождения семьей модулей программы, начиная с созда-
ния семьи (модуль «Я+ТЫ=МЫ»), продолжая работу при подготовке к рождению своего 
первенца (модуль «В ожидании чуда») и посещая занятия программы модуля «Наш ма-
лыш», должно стать уменьшение семей, в которых проявляются трудности в вопросах вос-
питания детей, а модуль «Родительская гостиная» должен преобразоваться в платформу 
обмена позитивного опыта воспитания детей в семье.

Конечно же, это долгосрочные перспективы. Нашей первоначальной целью является 
приобщение семьи в разрезе ее жизненного цикла, включающего в себя стадии, связанные 
с созданием семьи, появлением ее новых членов и их взрослением к концентрации вни-
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мания на область развития семейных отношений и поэтапное ознакомление с целевыми 
установками каждой стадии развития семьи, понимание своей роли в формировании гар-
моничной среды семьи.

Объединение усилий и возможностей различных ведомств, работающих с семейным 
сообществом, через запуск межведомственной программы по ранней профилактике семей-
ного неблагополучия, в том числе социального сиротства и жестокого обращения с детьми 
в Нефтеюганском районе состоялось. А это значит, что вопрос предупреждения жестокого 
обращения в семье находится под постоянным контролем. 

Список литературы
1. Акерман, Н. Семья как социальная и эмоциональная единица / Н. Акерман. – СПб. : 

Питер, 2000.
2. Всеобщая декларация прав человека.
3. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : АСТ : 

Астрель, 2011. – 350 с.
4. Гиппенрейтер, Ю. Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю. Б. Гиппенрей-

тер. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 256 с.
5. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.
6. Конвенция ООН о правах ребенка.
7. Леви, В. Л. Семейные войны / В. Л. Леви. – М. : Метафора, 2010. – 224 с.
8. Молодая семья : проблемы и перспективы социальной поддержки : монография / 

под общ. ред. Е. В. Жижко и С. Д. Чигановой. – Красноярск : РУМЦ ЮО, 2005.
9. Орда, И. И. Секреты семейного счастья. – 2-е изд. – М. : 2013. – 176 с.
10. Родителям: как быть ребенком : хрестоматия / сост и авт. Ю. Б. Гиппенрейтер. – 

М. : АСТ : Астрель, 2010. – 378 с.
11. Семья: психология, педагогика, социальная работа / под ред. А. А. Реана. – М. : 

АСТ, 2010. – 576 с.
12. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и до-
полнениями).

Приложение 1

Содержание программы «Семья. Все начинается с любви» 
Организация процесса повышения основана на создании условий, в наше время са-

мой дефицитной и массовой компетенции – компетенции родителя, способствующих под-
держке семьи, на разных этапах ее развития.

Концепция программы отражает в своей основе возрождение приоритетности фор-
мирования семейной культуры и опирается на следующие идеи:

- раннее предупреждение неблагоприятных воздействий со стороны семьи на разви-
тие ребенка;

- формирование позитивного образа современной семьи, материнства и отцовства;
- снижение уровня семейного неблагополучия;
- укрепление и восстановление семейных связей;
- содействие в налаживании позитивных супружеских и родительско-детских  

отношений;
- формирование осознанной родительской позиции.
Содержание программы представлено в виде модулей, мероприятия которых направ-

лены на семью, пребывающую в разных этапах ее развития:
Модуль «Я+ТЫ=МЫ» предназначен для молодых людей, готовящихся к вступле-

нию в брачные отношения. Мероприятия отражают особенности добрачного и началь-
ного брачного периода, характеризующегося узнаванием друг друга, проектированием 
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семейной жизни, адаптацией и интеграцией партнеров, условия стабильности супруже-
ских отношений.

Модуль «В ожидании чуда» предназначен для молодых пар, готовящихся к появле-
нию первенца. Мероприятия направлены на формирование родительской позиции матери 
и отца, осознание полоролевой дифференциации супругов и подготовку к перестройке се-
мейной системы в связи с рождением ребенка.

Модуль «Наш малыш» предназначен для молодых родителей, воспитывающих ре-
бенка раннего возраста от 1,5 до 3 лет и дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Меропри-
ятия направлены на осознание значения воспитательного воздействия, осуществляемого 
с целью формирования у ребенка определенных качеств и умений для относительно це-
ленаправленного развития ребенка в процессе его социализации и становления субъекта 
собственной жизни. Именно на семейное детство приходятся «сенситивные пики» в фор-
мировании качеств, служащих в дальнейшем эмоциональной основой нравственного и 
эстетического воспитания.

Модуль «Родительская гостиная», предназначен для родителей, испытывающих 
трудности в вопросах воспитания детей в семье. Мероприятия направлены на рассмотре-
ние семьи как фактора риска социально девиантного поведения и развития личности, выра-
жающейся в структурной и психосоциальной деформации семьи, на осознание родителями 
причин неудач воспитательного воздействия и определения действий, способных восста-
новить гармонию семейных отношений.

Этапы реализации программы
1. Организационный (1 квартал 2015 г.).
Цель – подготовка к реализации программы: 
- составление, утверждение и согласование программы;
- подготовка кадров, реализующих программу;
- определение контингента целевой группы программы;
- подписание четырехстороннего соглашения с основными участниками программы;
- подготовка методических разработок, материалов для сопровождения программы;
- определение ответственных за реализацию этапов программы.
2. Практический (2015–2017 гг.).
Цель – создание единого социально-реабилитационного пространства для формиро-

вания навыков позитивного родительства в молодых семьях Нефтеюганского района:
- оказание семьям комплекса социально-психологических, социально-педагогиче-

ских и других услуг;
- организация и проведение для семей тренинговых мероприятий;
- обучение методам и формам конструктивного общения в семье, расширение психо-

логических знаний о психологии семейного взаимодействия.
3. Завершающий (4 квартал 2017 г.).
Цель – подведение итогов реализации программы, оценка эффективности работы:
- проведение социального среза;
- опросы и анкетирование участников программы;
- разработка и оформление рекомендаций для дальнейшей работы.
Механизм реализации программы
1. Подготовительный (ежеквартально в течение квартала до 15 числа, следующего 

квартала). 
Цель: сбор информации и определение социального запроса потенциальных участ-

ников программы, выбор модуля программы, определение степени участия специалистов, 
задействованных в реализации программы.

Работники ЗАГС – молодым парам, готовящимся к вступлению в брачные отноше-
ния, медицинские работники женской консультации – молодым парам, ожидающим появ-
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ление первенца в семье, медицинские работники детской поликлиники – молодым родите-
лям, воспитывающим детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и дошкольного возраста от 3 
до 6 лет, сотрудники детских садов – молодым родителям, воспитывающим детей от 3 до 6 
лет, педагоги образовательных школ – родителям, испытывающим трудности в воспитании 
детей в семье, предлагают заполнение «Анкета-запрос» (приложение 2). Собранные ан-
кеты и списки, прошедших анкетирование, ежеквартально до 1 числа направляют в отдел 
по делам молодежи Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганско-
го района. Отдел по делам молодежи Департамента образования и молодежной полити-
ки Нефтеюганского района на основании полученной информации формирует группы по 
территориальной принадлежности и ежеквартально до 7 числа информирует о количестве 
групп, теме запроса потенциальных участников и месте проведения мероприятия БУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Забота». Комплексный центр «За-
бота» ежеквартально до 15 числа изучает запросы потенциальных участников, определяет 
ответственного за проведение тренинга, привлекает для проведения мероприятия узких 
специалистов (согласно запросу), продумывает освещение мероприятия в средствах мас-
совой информации, совместно с отделом по делам молодежи Департамента образования и 
молодежной политики определяет дату и время проведения мероприятия. Специалисты по 
работе с молодежью администраций поселений района под патронажем отдела по делам 
молодежи Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района ор-
ганизуют сбор группы участников мероприятия. 

2. Основной (согласно графику проведения занятий).
Цель: реализация задач программы в зависимости от социального запроса.
Комплексный центр «Забота» организует согласно запросу подготовительную работу 

для проведения мероприятия определенного модуля программы, и проводит само меро-
приятие при участии отдела по делам молодежи Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района, БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская районная боль-
ница» (по согласованию) и других органов и учреждений, привлекаемых к проведению 
мероприятия. 

3. Аналитический (по мере проведения мероприятия, ежеквартально, ежегодно) – 
фиксирование результатов, мониторинг эффективности программы.

Ресурсы
В реализации программы участвует межведомственная команда специалистов, осу-

ществляющих свою деятельность по профилактике семейного неблагополучия в рамках 
должностной инструкции. Оплата труда специалистов, участвующих в программе произ-
водится за счет сметы учреждений.

№
п/п

Члены межведомственной 
команды

Организация Кол-во

1. Ответственный за реализацию 
программы

БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» 2

2.
Ответственный за реализацию 
программы

Отдел по делам молодежи департамен-
та образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района

1

3. Ответственный за реализацию 
программы

Отдел ЗАГС Нефтеюганского района 1

4.
Ответственный за реализацию 
программы

БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская 
районная больница» (женская консуль-
тация, детская поликлиника)

2

5. Руководитель клуба молодых 
семей

Поселение действующих клубов 3 и >
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6. Специалист по работе с моло-
дежью

Администрации городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района 8

7. Специалисты, организующие 
проведение мероприятий

БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» 5

8.
Другие специалисты, 
привлеченные к участию в 
мероприятиях

(согласно запросу)

Контроль и управление
Куратором реализации программы являются специалист БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Забота» и методист отдела по делам молодежи Де-
партамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. Они являются 
организующим звеном межведомственного взаимодействия, усилия которого направлены 
на всемерное укрепление семейных ценностей в обществе, на комплексную поддержку 
семьи и социальную заботу ее развития. Для обеспечения системности и эффективности 
программы каждая организация – участник программы, предоставляет одного специали-
ста, который станет контактным лицом между куратором и организацией.

Результаты
Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Повышение психолого-педагогической и правовой грамотности семьи в вопросах 

супружеских взаимоотношений и родительско-детских отношений. 
2. Приобретение родителями информации о правовых аспектах защиты прав и закон-

ных интересов детей. Формирование модели ненасильственного метода воспитания.
3. Налаженная система в работе с родителями по обучению навыкам ответственного 

родительства. 
4. Создание механизма информирования населения Нефтеюганского района по во-

просам профилактики жесткого обращения с детьми. 
5. Снижение случаев жестокого обращения с детьми, разводов и нежелательного пре-

рывания беременности. 
Критерии оценки эффективности
Качественные:
1. Повышение уровня психологической комфортности в семьях.
2. Усиление мотивации родителей к семейному воспитанию здорового ребенка.
3. Повышение самооценки своего отношения к настоящему и будущему родительству.
4. Системность воспитательных воздействий на ребенка.
Количественные:
1. Количество участников (семей), вовлеченных в процесс реализации программы.
2. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы

Приложение 2
Анкета-запрос «Семья. Все начинается с любви» 

Уважаемый молодой человек!

Вы строите супружеские взаимоотношения, ожидаете рождения ребенка, воспитыва-
ете малыша и мечтаете о том, чтобы ваша семья была самой счастливой и благополучной!

В Нефтеюганском районе с 2015 года реализуется профилактическая программа «Се-
мья. Все начинается с любви», направленная на создание гармоничных взаимоотношений 
в молодой семье. 
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Для подготовки тренинговых встреч нам важно узнать Ваше мнение, поэтому про-
сим Вас ответить на следующие вопросы (если Вы отвечаете вдвоем, то каждый заполняет 
анкету индивидуально).

1. ФИО, возраст, занятость и место проживания 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Насколько актуальна для Вас тема супружеских взаимоотношений?
□  актуальна 
□  не очень актуальна 
□  эта тема мне не интересна 

3. Считаете ли Вы важной и интересной тему взаимоотношений между родителями 
и детьми?

□  актуальна 
□  не очень актуальна 
□  эта тема мне не интересна 

4. Насколько Вы оцениваете свои познания в области этики и психологии семейной 
жизни? 

□  имею познания в достаточной степени 
□  мало осведомлен(а)
□  не имею познаний в этой области 

5. Вы считаете себя конфликтной личностью?
□  да, я конфликтный(ая) личность
□  конфликтую иногда 
□  не конфликтный(ая)

6. Считаете ли Вы взаимопонимание между супругами фундаментом семейного бла-
гополучия? 

□  да 
□  нет
□  не знаю 

7. Что Вы предпринимаете (или предприняли бы) для построения гармоничных от-
ношений со своей второй половинкой, с детьми? 

□  СМИ (просмотр и обсуждение тематических телепередач; чтение психологической 
литературы)

□  посещение обучающих тренингов, изучение литературы 
□  наблюдение и анализирование взаимоотношений других семейных пар 

8. Какие темы, касающиеся психологии семьи, социальной поддержки (пособия), 
правовых аспектов функционирования семьи и др. Вы хотели бы рассмотреть? 

□  детско-родительские отношения
□  выплата социальных пособий 
□  кризисы семейной жизни
□ восприятие модели семейной жизни глазами мужчины и глазами женщины 
□  разрешение возникающих конфликтов в семье 
□  взаимоотношения с родителями супруга (супруги) 
□  взаимоотношения между супругами при рождении первого ребенка 
□  психология сексуальных отношений 
□  здоровье и развитие ребенка в семье
□  здоровье будущей мамы и развитие малыша в период вынашивания
□  другая интересующая Вас тема_______________________________________
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9. В какое время Вам будет удобно посетить наш обучающий тренинг?
□  в будние дни (до обеда) 
□  в будние дни (послеобеденное время)
□  другое удобное для Вас время __________________________________________

10. Оставьте номер телефона, по которому мы с Вами сможем связаться для пригла-
шения на тренинг, и Ваши предложения и пожелания

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

С уважением, организаторы межведомственной программы 
«Семья. Все начинается с любви» 

Приложение 3
Фотоотчет с тренинговых занятий 

программы «Семья. Все начинается с любви»

Будущие супруги «Я+ТЫ=МЫ»Будущие родители «В ожидании чуда»

Родители, испытывающие трудности в воспитании детей «Родительская гостиная»

Молодые родители «Наш малыш»
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О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 
С СУБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Н. Н. Никифорова, 
заведующий отделением профилактики 

безнадзорности семейного неблагополучия 
БУ Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения
Называевского района»,

 г. Называевск, Омская область

Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в 
государственной социальной политике России последних лет. Основные задачи семейной 
политики сосредоточены на повышении благосостояния семьи, ее значимости для вос-
питания детей, социальной поддержки семей с детьми. В последние годы меры государ-
ственной поддержки семей с детьми стали системными, а также взят курс на возрождение 
семейных ценностей. Несмотря на это, сохраняется высокий уровень семейного неблаго-
получия. Дети подвергаются преступным посягательствам взрослых, в том числе членов 
семьи. Высока численность родителей, состоящих на учете в органах внутренних дел в 
связи с ненадлежащим воспитанием детей и жестоким обращением с ними.  

Формирование полноценной системы защиты детства, в том числе защиты детей от 
жестокости и насилия в семье, является одной из ключевых задач государства. 

Жертвой насилия может стать каждый человек, но дети являются самой незащищен-
ной, уязвимой социальной группой, которая часто становится жертвой физического, сек-
суального и эмоционального насилия. Насилие физическое, психологическое, социальное 
может происходить в семье, школе, на улице, но в большинстве случаев насилие над детьми 
происходит именно в семье. Исследования показали, что случаи, когда насилие совершает 
посторонний и незнакомый ребенку человек, составляют лишь небольшой процент престу-
плений. Большая часть насильственных действий совершается членами семьи и близкими 
родственниками детей: родителями, старшими братьями или сестрами, дядями и тетями, 
так как дети находятся в зависимом положении. И, как правило, чем жестче наказываются 
дети, тем менее они склонны говорить об этом, по причине чувства страха, стыда перед 
окружающими, поэтому в большинстве случаев насилие имеет скрытую форму.

Поскольку семейное неблагополучие, насилие, жестокое обращение с детьми пред-
ставляют собой комплексные проблемы, то для их решения на территории Называевского 
района наиболее эффективно применяется системный подход, основанный на профессио-
нальном взаимодействии всех субъектов системы профилактики. Специалисты информи-
руют людей о сложности выявленной ситуации, предоставляют максимально полную ин-
формацию о способах ее решения и, если члены семьи идут к необходимости постороннего 
вмешательства в данный конфликт – оказывают помощь.

На территории Называевского района можно выделить следующие виды семей, где 
наиболее выражены факторы риска насилия по отношению к ребенку:

- 51 семья, состоящая на учете в банке данных о несовершеннолетних и семьях, находя-
щихся в социально опасном положении, с низким материальным уровнем жизни, для которых 
характерными признаками является систематическая неспособность или нежелание родите-
лей обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде, медицинском уходе и т. д.
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- 427 многодетных семей, в которых имеет место материальный фактор. Нередко 
многодетность является следствием отсутствия планирования рождаемости и асоциально-
го образа жизни матери. В такой семье родители, как правило, оказываются неспособными 
обеспечить детям полноценную жизнь.

- 788 неполных семей, характеризуются тяжелой, напряженной обстановкой в семье, 
нереализованностью ожиданий женщины от брака и это очень часто негативно сказывается 
на отношении к ребенку и на способах взаимодействия с ним. 

- 25 семей, в которых фактор риска связан со здоровьем родителей (алкогольная и 
наркотическая зависимость, умственная отсталость и душевные заболевания). 

Профилактика семейного насилия на территории Называевского района организована 
во взаимодействии специалистов системы профилактики безнадзорности, в которую входят 
сотрудники: ОМВД России по Называевскому району, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Называ-
евского муниципального района, органов образования, сектора опеки и попечительства, БУ-
ЗОО «Называевская ЦРБ», Управления Министерства труда и социального развития Омской 
области по Называевскому району, бюджетного учреждения Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Называевского района» (далее – учреждение), 
учреждения органов службы занятости, отдела УФСКН России по Омской области, уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН России по Омской области.

За 2012–2014 годы специалисты системы профилактики в своей работе столкнулись 
со случаями жестокого обращения с несовершеннолетними. Но все известные факты в со-
ответствии с действующим законодательством РФ трактуются правоохранительными ор-
ганами по статьям нанесения телесных повреждений. Зачастую уголовное дело не возбу-
ждается в связи с тем, что близкие для ребенка люди являются инициаторами прекращения 
уголовных дел. И поэтому люди, совершающие насилие над детьми, остаются, как прави-
ло, безнаказанными.  

Надо отметить, что важнейшим компонентом в решении данных проблем является 
социальная профилактика. Для этого требуется систематическая работа с семьями с целью 
изменения их отношения к жизни, своему положению. Опыт работы показывает, что поло-
жительные результаты, скорее всего, наступают тогда, когда проблемы той или иной семьи 
решаются совместно с другими заинтересованными службами и ведомствами. 

Отработан алгоритм взаимодействия бюджетного учреждения Омской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Называевского района» с субъекта-
ми системы профилактики (рис. 1).
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Рис. 1. Схема взаимодействия учреждения 
со всеми структурами системы профилактики 
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Содержание и организация профилактических мероприятий по предупреждению 
жестокого обращения в семьях включает в себя проведение в комплексе различных форм 
работы всеми субъектами системы профилактики: ведение банка данных о несовершенно-
летних и семьях, находящихся в социально опасном положении, патронаж семей, осущест-
вление межведомственных рейдов, организация социально-реабилитационных мероприя-
тий как для детей, так и для родителей, индивидуальная работа со всеми членами семьи, 
применение технологии сети социальных контактов.

Не менее тесное взаимодействие субъектов профилактики со специалистами учреж-
дения осуществляется в рамках проведения профилактической работы с семьями, состоя-
щими на учете в банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 
опасном положении (далее – БД СОП). 

Основными целями формирования и использования БД СОП являются:
- осуществление учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении;
- оказание несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном поло-

жении, правовой, психолого-педагогической, социально-реабилитационной помощи.
Результат слаженной межведомственной работы прослеживается в динамике сня-

тия семей с учета БД СОП по причине устранения обстоятельств, ставших причиной 
признания семьи несовершеннолетнего, находящейся в социально опасном положении,  
за 2012 год снято с учета 7 семей; в 2013 году – 12 семей; в 2014 году – 28 семей (рис. 2).

Одним из видов социально-профилактических мероприятий является проведение 
межведомственных целевых оперативно-профилактических мероприятий с целью выяв-
ления несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществление 
мер, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, предупреждение повтор-
ной преступности среди подростков, совершивших преступление, оказание помощи в  

жизнеустройстве. 
Организация и проведение акций с целью про-

филактики насилия в семье также имеют положитель-
ный результат. Совместными усилиями, посредством 
проведения заседаний круглых столов с родителями и 
детьми, индивидуальных и групповых бесед, психоло-
гических тренингов специалисты способствуют фор-
мированию ответственности родителей перед детьми в 
вопросах воспитания без насилия. 

Одним из значимых моментов предупреждения 
жестокого обращения является своевременное выяв-
ление рисков по жестокому обращению и доступность 

Рис. 2. Количество семей, состоящих на учете в БД СОП в 2012–2014 гг.
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необходимых социальных услуг. В этих целях учре-
ждением осуществляется социальный патронаж семей, 
находящихся в социально опасном положении. В сво-
ем первоначальном значении патронаж трактуется как 
покровительство, защита слабого сильным. Поэтому 
социальный патронаж рассчитан на семьи, которые ис-
пытывают кризис и неблагополучие долгое время и не 
могут не только самостоятельно решить свои проблемы 
и справиться с психологическими нагрузками, но и за-
частую даже выразить или просто осознать их в силу 
следующих причин:
- социальная изоляция, замкнутость, ослабление (или 
полное отсутствие) связей с социумом;

- отсутствие ресурсов (материальных, духовных, социальных, профессиональных и 
др.) для личного и социального роста, подъема;

- стремительное вхождение или реальная угроза попадания в маргинальную группу 
(например, где имеется угроза жизни детей, алкоголизм родителей). Специалистами прихо-
дится вмешиваться в ситуацию без запроса самой семьи. Важно наладить сотрудничество 
с семьей для поиска внешних и внутренних ресурсов для необходимых преобразований 
в семье. Для эффективной работы с неблагополучной семьей в тесном сотрудничестве со 
специалистами других учреждений и организаций. 

В учреждении такую роль выполняет психолого-педагогический консилиум (состо-
ящий из команды специалистов), который решает вопросы о виде и характере помощи 
семье. Работа такой команды дает высокую эффективность и положительные результаты. 
Работа с семьей проводится на постоянной основе, в режиме периодичности, предполагает 
постановку промежуточных целей по достижению определенных результатов, позволяю-
щих двигаться дальше. Планомерно-поэтапная работа команды из разных специалистов 
приводит к успеху в работе с неблагополучными семьями, что обусловлено сокращением 
количества семей, охваченных социальным патронажем в учреждении. 

- 2012 год – 115 семей;
- 2013 год – 114 семей;
- 2014 год – 113 семей.
Значительно способствует согласованности действий разработка и реализация ком-

плексных межведомственных программ для несовершеннолетних, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении.

Постановлением Правительства Омской области от 30 сентября 2014 года № 3/1 
утвержден регламент межведомственного взаимодействия по осуществлению деятельно-
сти в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства на терри-
тории Омской области. Регламент определяет механизм взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее – органы профилактики) при выявлении факторов социального неблагополучия 
семей, воспитывающих детей, обеспечивает создание системы оперативного реагирова-
ния на ситуации, связанные с необходимостью принятия срочных мер по жизнеустройству 
детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, нуж-
дающихся в социально-педагогической реабилитации и государственной защите. 

Цель деятельности органов профилактики – реализация семейно-ориентированной 
государственной политики, направленной на предупреждение безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, профилактику семейного неблагополучия и социального си-
ротства на территории Омской области. Для достижения поставленной цели решаются сле-
дующие задачи:
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- формирование на основе межведомственного 
подхода эффективных условий для оказания своевре-
менной и квалифицированной помощи семьям и несо-
вершеннолетним, нуждающимся в социально-педагоги-
ческой реабилитации и помощи государства;

- обеспечение во взаимодействии с семьей согла-
сованных действий органов профилактики и социально 
ориентированных общественных организаций по реали-
зации профилактических мероприятий в области пре-
дотвращения семейного неблагополучия, безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и пра-

вонарушениям несовершеннолетних, осуществляемое в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Органами системы профилактики разрабатывают-
ся Межведомственные планы индивидуальной профи-
лактической работы (далее – МПР) на семьи и несовер-
шеннолетних, состоящих в БД СОП. МПР – это комплекс 
мероприятий профилактического характера, совместно 
планируемый и реализуемый органами профилактики, 
общественностью во взаимодействии с семьей, направ-
ленный на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениям 
подростков и семейному неблагополучию, защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних, оказание своевременной и квалифицирован-
ной помощи семьям и несовершеннолетним.

Из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики, представи-
телей общественности назначается куратор, который непосредственно работает с данной 
семьей и подростком и является для них авторитетным (значимым) человеком и способен 
позитивно повлиять на их поведение.

Для оказания практической помощи семьям и детям создаются команды специали-
стов, работающих над предотвращением насилия и жестокого обращения с детьми.

Отличительные особенности таких команд:
- общее видение проблем ребенка и семьи;
- наличие общей цели деятельности;
- согласованность действий членов команды;
- взаимодополнение членов команды по функциям и ролям;
- наличие единых протоколов действий;
- групповая ответственность членов команды за результаты воздействий;
- способность быстрого реагирования на ситуацию, в которую попал ребенок.
Одним из примеров такой команды служит приобретающая в последнее время все 

большее распространение межведомственная служба экстренного реагирования. 
С февраля 2010 года на базе учреждения осуществляет свою работу Служба экстрен-

ного реагирования (далее – Служба). Задачи Службы заключаются в проверке сигналов о 
случаях жестокого обращения, оказании экстренной социально-психологической и право-
вой помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению.

Опыт работы показывает, что положительные результаты, скорее всего, наступают 
тогда, когда проблемы той или иной семьи решаются совместно с другими заинтересован-
ными службами и ведомствами. С каждым из субъектов профилактики заключено согла-
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шение и проработан совместный план работы, что 
способствует выявлению семейного неблагополу-
чия на ранней стадии и позволяет оперативно отре-
агировать на кризисную ситуацию в семье.  

За 5 лет работы Службы специалисты стол-
кнулись с такими ситуациями, как асоциальное 
поведение родителей, конфликтные детско-роди-
тельские отношения, внутрисемейные конфликты 
между родителями, в том числе нанесение телесных 
повреждений несовершеннолетним. На каждую воз-
никшую проблему в семье специалисты незамед-
лительно реагируют, на месте оказывают психологическую помощь, что является немало-
важным фактором во многих случаях, а так же проводят профилактическую деятельность, 
направленную на снижение семейного неблагополучия, как в экстренном, так и в плановом 
режиме, тем самым, предотвращая случаи жесткого обращения и насилия в семье. 

По каждому выезду составляется информа-
ция, которая заверяется специалистами, осуще-
ствившими выезды, и руководителем учреждения. 
Информация о семье передается субъектам систе-
мы профилактики для организации работы по даль-
нейшему социальному сопровождению. Данное 
взаимодействие позволяет экстренно и более эф-
фективно оказать комплексную помощь.

В рамках реализации программы «Ступени 
роста» Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с 2010 года в учреж-
дении реализуется технология «Сеть социальных контактов». Технология «Сеть социаль-
ных контактов» – это инновационная форма работы с семьей, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сетевая встреча – встреча людей из ближайшего социального окружения 
ребенка (родители, родственники, соседи и т. д.) с возможным участием самого ребенка, 
специалистов (педагогов, психологов, врачей и др.) и других лиц. 

Работа сетевого терапевта начинается с подбора семьи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации, по следующим  критериям: 

1. Острый кризис (отказ от ребенка в роддоме; изоляция семьи; выявленные семьи, 
где вследствие различных обстоятельств, родители с асоциальным поведением).

2. Изъятие и угроза изъятия детей из семьи.
3. Конфликт на уровне мезосистем (это может быть конфликт между матерью и ад-

министрацией школы, супругами и другими родственниками). 
Информация о таких семьях передается при тесном взаимодействии с субъектами 

системы профилактики, от специалистов отделения профилактики безнадзорности и се-
мейного неблагополучия, через службу экстренного реагирования, при обращении граждан 
в учреждение за помощью.   

Хотя социальные институты и стараются пробудить у родителей ответственность за 
детей и свою жизнь, часто эти попытки оказываются безуспешными именно в силу изоли-
рованности и односторонности прилагаемых усилий. Чтобы вернуть ей силу и способность 
нести ответственность за происходящее, необходима встреча всех систем: проблемной се-
мьи, ее ближайшего окружения и социальных институтов – на «нейтральной» территории. 
Помочь семье преодолеть кризис, как показывает опыт, может именно ее ближайшее окру-
жение, те люди, которые находятся рядом, которые связаны между собой кровными и дру-
жескими узами. Нужно только дать им возможность по-настоящему встретиться. Эту роль 
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призвана выполнить «Встреча с ближайшим окружением» заказчика встречи (это может 
быть ребенок, мать или другой человек, которому не безразлична судьба семьи, оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуации).

Начинается эта работа с составления карты социальных связей ребенка или заказ-
чика встречи. На основании этой карты и составляется список людей, которых ребенок 
хотел бы пригласить на встречу. Но на встречу приглашаются не обязательно только люди, 
входящие в сеть. Как показывает опыт, не менее важно, чтобы пришли те специалисты, от 
которых зависит решение различных вопросов, связанных с настоящим и будущим про-
блемной семьи, специалисты субъектов профилактики. Сетевая встреча длится 3 часа, это 
время необходимо для того, чтобы участники смогли выработать по-настоящему действен-
ное решение. Ведущие встречу, благодаря специальным методам, пробуждают в каждом 
участнике чувства: сострадания, любви, материнства.

Введение клубной работы не является новой формой в профилактике жестокого об-
ращения с несовершеннолетними. Учитывая потребности в социализации несовершенно-
летних, все проблемные стороны, возникающие при работе с подростками, специалисты 
учреждения разрабатывают новые программы, направленные на профилактику семейного 
неблагополучия, безнадзорности, совершения правонарушений, жестокого обращения, а 
также с целью вовлечения детей и подростков  в полезную деятельность.

С 2012 года специалистами учреждения разработана и реализуется программа клу-
ба «Ступени вверх» с целью профилактики правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних, в том числе повторных, профилактики жестокости по отношению к 
сверстникам. Занятия клуба проводятся при тесном сотрудничестве с ПДН ОМВД России 
по Называевскому району, аграрно-индустриальным техникумом Называевского района, 
общеобразовательными школами г. Называевска. В тематическом планировании пред-
усмотрена работа педагога-психолога, социального педагога, инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. С несовершеннолетними проводятся тренинги, тестирования, опросы, 
беседы, дискуссии. Совместно с представителями Уголовно-исполнительной инспекции 
организовываются беседы за круглыми столами. Подросткам разъясняются понятия «уго-
ловная ответственность», рассказывается о видах наказания, применяемых к несовершен-
нолетним, совершившим правонарушение, проводится знакомство со статьями Уголовного 
кодекса РФ. В то же время специалисты показывают другие способы организации свобод-
ного времени, общения со сверстниками.

Работа по программе «Жемчужина Вселенной» ведется с целью воспитания гигие-
нической и духовной культуры у девочек-подростков, обучения навыкам, способствующим 
сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, семейных взаимоотношений. Заня-
тия проводятся на базе общежития аграрно-индустриального техникума Называевского 
района. 

Психологом Учреждения реализуется программа социальной диагностики «Суици-
дальное поведение как особый вид отклоняющегося поведения подростков» по оказанию 
профилактической помощи несовершеннолетним по проблеме подросткового суицида, же-
стокого обращения в семье. В соответствии с программой психологом проводится диагно-
стика несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных школах г. Называевска 
в возрасте от 14 до 17 лет, направленная на определение типа поведения личности в кон-
фликтных ситуациях, выявление проблемы школьного обучения, диагностируются фор-
мы агрессивных и враждебных реакций, определяется уровень тревожности, фрустрации, 
агрессии и ригидности. 

Для сохранения ребенка, решения внутрисемейных конфликтов в период беремен-
ности и психологической поддержки беременных женщин при тесном сотрудничестве с 
родильным отделением БУЗОО «Называевская ЦРБ» проводятся занятия по программе «Я 
и мой кроха».
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На протяжении многих лет на базе учреж-
дения работают кружки трудовой реабилитации 
по столярному мастерству, кружки по рукоделию 
для девочек, которые способствуют оказанию ком-
плексной помощи семьям, восстановлению среды, 
благоприятной для воспитания ребенка. 

Таким образом, работа субъектов системы 
профилактики Называевского района, занимаю-
щихся профилактикой семейного неблагополучия 
и жестокого обращения, позволяет получать более 
полную информацию о семьях группы риска и по-
могает решать проблемы многих семьей уже на ранней стадии их возникновения. 

Командный принцип работы предполагает работу с семьей в целом, ориентацию на 
динамику системных процессов при интеграции детей в семью. Важно соблюдать право 
семьи на автономию, признавать ее ценность и уникальность ее опыта, обеспечивая прио-
ритет интересов ребенка (быть всегда на его стороне), что находит выражение в стремле-
нии решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка.

Эффективность системы защиты детей зависит от комплекса различных мероприя-
тий, который должен включать:

- усиление межведомственного взаимодей-
ствия заинтересованных государственных и му-
ниципальных органов и учреждений, некоммерче-
ских организаций;

- социальную поддержку семей с детьми и 
сохранение кровной семьи для ребенка;

- развитие социальной инфраструктуры для 
детей по оказанию своевременной качественной 
юридической, социально-психолого-педагогиче-
ской и медицинской помощи детям, подвергшимся 
жестокому обращению либо насилию;

- совершенствование статистического учета 
и мониторинг случаев жестокости и насилия к детям;

- повышение уровня общественной информированности по вопросам, связанным с 
проявлением жестокости и насилия к детям;

- вовлечение детей в работу по предотвращению жестокого обращения как полно-
правных субъектов деятельности.
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ ПОСРЕДСТВОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

О. А. Перевалова, заместитель директора 
БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
«Светлана»,

г. Ханты-Мансийск

Насилие пагубно влияет на самые разные аспекты жизни ребенка: здоровье, разви-
тие, самооценку, общение, социальную адаптацию. Насилие часто бывает не только гру-
бым и очевидно травмирующим применение силы по отношению к ребенку, но и пред-
ставляет многие привычные «традиционные» формы наказаний и воздействий на детей. 
Поэтому так важно уметь распознавать насилие в разных формах и на разных этапах жизни 
семьи и оказывать помощь детям и родителям не только в случаях, когда не остается ничего 
другого, как забрать ребенка из семьи. 

Насилие – это психологическое, физическое, социальное воздействие на ребенка, 
включающее жестокое обращение, угрожающее его физическому и (или) психологическо-
му здоровью и целостности, правам и благополучию, и вынуждающее прерывать значи-
мую деятельность и выполнять другую.

Жестокое обращение с ребенком – это умышленное или неосторожное обращение 
или действия со стороны взрослых и/или других детей, которые привели к травмам, нару-
шению в развитии, смерти ребенка или угрожают правам и благополучию ребенка.

Виды насилия в отношении детей включают:
1. Пренебрежение основными нуждами ребенка (отсутствие заботы о детях) – это 

отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, 
жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) 
и без таковых.

Пренебрежение основными нуждами ребенка может проявляться в следующем: 
оставление ребенка одного на длительное время; недостаток надзора (родители часто не 
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знают и не интересуются тем, где ребенок, с кем он, когда вернется, как проводит время); 
не ходит в школу; недостаточное удовлетворение потребностей ребенка в еде, физической 
и психологической безопасности, любви, познании; недостаточное обеспечение ребенка 
необходимой медицинской помощью, когда он болен; ребенок не растет, не набирает веса, 
соответствующего возрасту, или теряет вес; нуждается в услугах зубного врача, плохая 
гигиена кожи, запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия); недостаток одежды; 
одежда, которую носит ребенок, не соответствует сезону; невнимание к гигиене (ребенка 
не моют регулярно, не меняют белье, одежду); воздействие эмоционально травмирующих 
факторов, связанных с семейными конфликтами; воздействие нездоровых, деморализиру-
ющих обстоятельств (алкоголизм родителей, употребление наркотиков) и т. д.; родители 
или занимающиеся воспитанием ребенка взрослые не заботятся о его образовании, причи-
няют или позволяют причинить вред ребенку.

2. Эмоциональное (психическое) насилие – периодическое или постоянное психоло-
гическое воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к формиро-
ванию у него патологических черт характера или нарушению психического развития.

Индикаторами психологического насилия могут служить следующие особенности 
поведения взрослых: нежелание взрослого утешить ребенка, который действительно в этом 
нуждается; публичные обвинения в адрес ребенка, брань, крики, оскорбления; отвержение 
ребенка; принижение его успехов, унижение его достоинства; отождествление ребенка с 
нелюбимым и ненавистным родственником; перекладывание на ребенка ответственности 
за неудачи взрослого; постоянное сверхкритичное отношение к ребенку; длительное лише-
ние ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей; психологи-
ческий террор (угрозы); принуждение к одиночеству; совершение в присутствии ребенка 
насилия по отношению к супругу или другим детям; причинение боли домашним живот-
ным с целью запугать ребенка.

3. Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное нанесение ребенку ро-
дителями или лицами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами 
физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоро-
вью ребенка, нарушают его развитие и лишают его жизни.

Проявляется в следующем: физические наказания, которые используются в качестве 
дисциплинарных мер, начиная от подзатыльников и шлепков до порки ремнем; избиения, 
нанесение ударов, пощечин; прижигания горячими предметами, жидкостями, зажженными 
сигаретами, в том числе с использованием самых различных предметов в качестве орудий 
изуверства; вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, а также навязыва-
ние ему отравляющих веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание 
(например, снотворных, не прописанных врачом); попытки убийства ребенка, в том числе 
через удушение или утопление.

4. Сексуальное насилие над детьми (сексуальное злоупотребление детьми) – это вов-
лечение ребенка в действие с сексуальной окраской с целью получения взрослыми сексу-
ального удовлетворения или материальной выгоды.

Под определением сексуальных посягательств, насилия попадают все виды сексу-
альных действий: изнасилование, вовлечение детей в сексуальную активность взрослых, 
разные формы инцестных отношений, развратные действия, вовлечение в занятия прости-
туцией или в создание и/или распространение порнографической продукции.

Явные признаки насилия над детьми, которые требуют немедленного информирова-
ния правоохранительных органов, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- следы побоев, истязаний, другого физического воздействия;
- следы сексуального насилия;
- запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т. д.);
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- отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное состо-
яние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных 
мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, соответствующих 
возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за ними;

- систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его 
сна, ребенка выгоняют из дома.

Большую роль в работе по данному направлению играет Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Она осуществляет меры по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Ханты-Мансийского района с целью эффективного межведомственного взаимо-
действия разработан и утвержден:

- Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении и 
организации профилактической и реабилитационной работы с семьями и несовершенно-
летними, находящимися в социально опасном положении;

- Порядок межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайных 
происшествий с детьми;

- Перечень чрезвычайных происшествий (несчастных случаев) с несовершенно-
летними, подлежащих учету субъектами системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, при организации проведения комплексной реабили-
тационной помощи пострадавшим несовершеннолетним, а также несовершеннолетним, 
совершившим противоправные действия.

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая 
работа:

1. Несовершеннолетние:
- безнадзорные или беспризорные;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- содержащиеся в социальных, специальных и других учреждениях;
- употребляющие наркотические средства, психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества;
- совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административного 

взыскания;
- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает адми-

нистративная ответственность;
- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта амнистии или в свя-

зи с изменением обстановки, либо с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия;

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответ-
ственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством;

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от на-
казания вследствие акта амнистии или в связи с помилованием;

- получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (вы-
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пуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помо-
щи и (или) реабилитации;

- осужденные за совершение преступления небольшой и средней тяжести и осво-
божденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия;

- осужденные условно к обязательным работам, исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

2. Родители или законные представители несовершеннолетних, если они не испол-
няют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Индивидуальная профилактическая работа при необходимости проводится с иными 
лицами: несовершеннолетними, родителями для предупреждения правонарушений либо 
оказания им социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 
руководителя органа системы профилактики.

Основаниями проведения индивидуально-профилактической работы являются за-
явления несовершеннолетнего либо его родителей; приговор, определение или поста-
новление суда; постановление КДНиЗП, прокурора, следователя, органа дознания или на-
чальника органа внутренних дел; документы, послужившие основанием для помещения 
несовершеннолетнего в учреждения системы профилактики; заключение, утвержденное 
руководителем органа системы профилактики; по результатам проведенной проверки жа-
лоб, заявлений, обращений или сообщений.

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы: до устранения при-
чин и условий, способствовавших правонарушениям, антиобщественным действиям, без-
надзорности; достижения 18-летнего возраста; оказания социальной или иной помощи; 
наступления других обстоятельств.

Стадии работы с семьей и несовершеннолетними
1. Выявление. Сообщение. Учет.
В выявлении несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации и нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, принимают участие все 
субъекты системы профилактики.

Способы получения информации:
- сообщения граждан;
- сообщения должностных лиц органов и учреждений;
- в ходе проведения рейдов;
- заявления родственников, соседей.
Работа по созданию системы раннего выявления всех форм семейного неблагополу-

чия является важным аспектом деятельности субъектов профилактики.
Сообщение, как правило, не содержит подробных сведений о семье и ребенке и имею-

щейся проблеме, в связи с этим на стадии учета семьи идет сбор информации и документов.
Сбор информации состоит из:
- обследования жилищно-бытовых условий;
- беседы с ребенком, его родителями, родственниками и другими лицами;
- получение обзорных справок на семью и ребенка от субъектов системы профилактики.
Сбор документов состоит из получения:
- копий документов, удостоверяющих личности, степень родства, семейное положение; 
- документов, необходимых для подтверждения степени участия родителей в воспи-

тании и содержании ребенка;
- справок из образовательного учреждения, которое посещает ребенок;
- справок о регистрации по месту жительства или месту пребывания и характеристик 

жилой площади;
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- обзорных справок, объяснений, актов жилищно-бытовых условий;
- справок о привлечении к административной и уголовной ответственности;
- справок об учетах в ПНД, наркологическом, туберкулезном и иных диспансерах;
- справок о доходах семьи;
- характеристик с места жительства или места работы родителей;
- медицинских документов (о состоянии здоровья членов семьи, справки о наличии 

групп инвалидности и т. д.);
- иных документов.
Вся информация поступает из учреждений системы профилактики (в соответствии 

с компетентностью) и аккумулируется на Межведомственном консилиуме специалистов 
учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних Ханты-Мансийского района. В результате обработки информации составля-
ется индивидуальная программа реабилитации семьи (ребенка), участниками реализации 
мероприятий которой являются учреждения системы профилактики (приложение 1). Меж-
ведомственный консилиум специалистов учреждений и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ханты-Мансийского района дей-
ствует на базе БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на основании утверж-
денного положения.

По мере поступления информации и необходимых документов на семью и ребенка 
происходит процесс квалификации или переквалификации группы учета семьи и ребенка в 
соответствии с действующим законодательством, а также намечается комплекс мероприя-
тий по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего и организации индивиду-
ально-профилактической работы.

2. Индивидуально-профилактическая работа
Индивидуальную профилактическую работу (ИПР) с несовершеннолетними и семь-

ями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (социально опасном положении) и 
нуждающимися в социальной помощи и реабилитации, осуществляют посредством психо-
лого-педагогического, медико-социального и социального сопровождения, а также посред-
ством оказания конкретных видов услуг.

ИПР включает в себя социальную адаптацию, социальную реабилитацию, меропри-
ятия по защите прав, сопровождение индивидуального развития ребенка, оказание помощи 
семье, организацию обучения, отдыха, трудоустройства.

Мероприятия индивидуально-профилактической работы:
- социальная адаптация (проведение профилактических бесед, разъяснение прав и 

обязанностей, степени ответственности за нарушение прав и интересов ребенка, переори-
ентация, направление в центры психолого-педагогической помощи и т. д.);

- социальная реабилитация (направление в социально-реабилитационные центры и т. д.);
- по защите права на образование, отдых, труд (устройство в дошкольное образова-

тельное учреждение, школу, направление в лагерь, санаторий, организация досуга, устрой-
ство на работу, временная занятость и т. д.);

- по защите жилищных прав (постановка на улучшение жилищных условий, подача 
искового заявления в суд или ходатайства в прокуратуру в защиту нарушенных жилищных 
прав и т. д.);

- по защите имущественных прав (взыскание алиментов с другого родителя или 
оформление нотариально заверенного соглашения о содержании детей, содействие в 
оформлении пенсий и пособий, вопросы наследования, контроль за соблюдением прав при 
совершении сделок и т. д.);

- по защите неимущественных прав (право на имя, на воспитание обоими родителя-
ми, на общение с другими родственниками, на учет мнения ребенка, на защиту от злоупо-
требления со стороны законных представителей и иных лиц и т. д.);
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- оказание различных видов помощи (гуманитарная, материальная, психолого-педа-
гогическая, медицинская и т. д.).

В целях социальной реабилитации семей в рамках реализации мероприятий инди-
видуальной программы (участниками которой являются все учреждения системы профи-
лактики) проводится обследование их жилищно-бытовых условий, разъясняется порядок 
оформления детских пособий, субсидий на оплату ЖКХ, вопросов трудоустройства. С 
семьями работают психолог, педагоги школ, детских садов, Центра помощи семье и детям. 
Дети улучшают состояние здоровья в санаториях-профилакториях, загородных лагерях, 
пришкольных лагерях по мало-затратным формам, участвуют в различных благотвори-
тельных акциях. Члены комиссии проводят с семьями профилактические беседы о недопу-
стимости злоупотребления спиртных напитков и ненадлежащем исполнении родительских 
обязанностей по воспитанию, содержанию и образованию детей. 

Для оказания адресной помощи и работы со случаем на территориях сельских посе-
лений Ханты-Мансийского района существуют общественные советы при главах админи-
страции, в состав которых входят специалисты по социальной работе. На данных советах 
рассматриваются проблемы семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принима-
ются решения по решению имеющихся проблем семьи. Могут привлекаться необходимые 
специалисты, не входящие в состав совета (специалисты ЖКУ, предприниматели и т. д.), 
для решения конкретной проблемы. С целью эффективной профилактической работы за-
ключены соглашения о взаимодействии: с 12 главами сельских поселений, местной рели-
гиозной организацией «Православный Приход храма Вознесения Господня п. Горноправ-
динск», Ханты-Мансийским клиническим психоневрологическим диспансером, окружной 
клинической больницей, БУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения».

Промежуточные результаты реализации индивидуальных программ реабилитации 
рассматриваются на заседании Межведомственного консилиума не реже чем 1 раз в три 
месяца на основании предоставленных сведений исполнителей мероприятий. При необхо-
димости вносятся коррективы в индивидуальную программу реабилитации (при измене-
нии обстоятельств). В результате комплексного подхода специалистов учреждений систе-
мы профилактики факты жестокого обращения на территории Ханты-Мансийского района 
фиксируются крайне редко:

- в 2013 году – 1 факт;
- в 2014 году поступило 1 заявление о жестоком обращении с несовершеннолетним. 

После проведения ряда необходимых процедур факт жестокого обращения не подтвердился. 
Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в 

отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное 
влияние на развитие, здоровье и жизнь ребенка, нарушают его социализацию, порождают 
безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних.

Жестокое обращение и насилие должно рассматриваться не как частное дело семьи, 
а как явление социальное, требующее внимание государства и всего общества.

Для эффективной работы системы защиты детей и подростков необходимо слажен-
ное взаимодействие всех видов служб помощи, профилактики и реабилитации:

- службы кризисного реагирования: кризисного телефона доверия, правоохранитель-
ных органов, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Органов опеки 
и попечительства, психологических и социальных служб, учреждений здравоохранения;

- службы реабилитации, помощи и профилактики: центров социальной помощи се-
мье и детям, кризисных центров и др., где осуществляется сопровождение социально не-
благополучных семей, социальный патронат над несовершеннолетними, нуждающимися в 
помощи государства, проводится работа с семьями с неблагоприятным психологическим 
микроклиматом, а также с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
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В целях предотвращения роста насильственных действий против детей необходимы 
такие меры, как: 

- внедрение в общественное сознание граждан нетерпимого отношения к жестокому 
обращению с детьми, нарушения их прав.

- проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по преду-
преждению насилия с разными целевыми группами: родителями (законными представите-
лями); детьми, подростками, молодежью; подростками с девиантным поведением; а также 
со специалистами детских садов, школ, государственных и муниципальных учреждений 
для детей и подростков, общественных организаций, оказывающих помощь детям и под-
росткам, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, а также занимающихся про-
филактикой и оказанием поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- информирование граждан о возможных формах помощи в случаях совершения на-
силия в семье (размещение телефонов служб помощи и экстренного реагирования в учреж-
дениях образования, здравоохранения, социальной защиты и др.).

Необходимо совершенствование системы взаимодействия органов исполнительной 
власти, государственных учреждений: образования, здравоохранения, социальной защи-
ты, общественных организаций в работе по профилактике проявления случаев насилия в 
семье. Проведение профилактической работы психолого-педагогического и правового ха-
рактера в специальных и общеобразовательных школах, осуществление профилактической 
работы по предотвращению насилия, повышение родительской грамотности в воспитании 
детей, а также правовой грамотности взрослых, детей и подростков.

Укрепление межведомственного взаимодействия, оперативный обмен информацией 
и координация совместных усилий, позволяющих обеспечить раннее выявление детского 
неблагополучия, своевременное принятие мер по каждому конкретному факту, оказание 
комплексной помощи, как ребенку, так и семье в целом.

В рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия оказание вза-
имной информационной и методической поддержки и помощи, то есть создание системы 
доступного информирования в случае выявления нарушений прав детей, фактов семейно-
го неблагополучия и жестокого обращения. Совместная деятельность всех служб должна 
ориентироваться на достижение основной цели – улучшение положения ребенка в семье, а 
также вне семьи (в школе, на улице и др.).

Проводить работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении или 
трудной жизненной ситуации, в соответствии с Регламентом межведомственного взаимо-
действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по раннему выявлению семейного неблагополучия.

Проводить работу по популяризации семейных ценностей и укреплению института 
семьи, активному привлечению детей и родителей к организованному досугу.
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законных интересов детей». Книга 5 / под ред. М. О. Егоровой // Национальный фонд за-
щиты детей от жестокого обращения. – М., 2013. – 108 с. 

Приложение

Межведомственный консилиум специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ханты-Мансийского района

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель МКС ______ ______________

 «08»  апреля  2015 г.
«   » _______ 201_ г.
«   » _______ 201_ г.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ

Иванова Светлана Петровна
(с. Троица, ул. Молодежная,  дом 5б, кв. 2)

Дата постановки на ИПУ: с 07.02.2014 года (Постановление комиссии № 22)
Куратор:  ________________, специалист по социальной работе КЦСОН «Светлана».  
И.о. куратора: ___________________ классный руководитель МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа с.Троица»
Согласие на реабилитационное сопровождение семьи:
__________________________________                    __________
Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи                       подпись
__________________________________                    __________
Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи                       подпись

Состав семьи

Ф.И.О.
членов семьи

Дата 
рождения

Адрес 
проживания

Сведения о 
родстве

Место 
работы,
учебы

Примечание

Причины признания семьи, находящейся в социально опасном положении:
1. Злоупотребление родителями алкогольными напитками. 
2. Отсутствие условий для полноценного развития детей.
3. Отсутствие у родителей постоянного места работы.
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План мероприятий 
по устранению причин социально опасного положения

Мероприятия Исполнители
1. Разъяснение прав и обязанностей 
родителям о степени ответственно-
сти в соответствии с КоАП, Семей-
ным кодексом РФ, консультирование 
по вопросам обеспечения защиты 
прав детей в различных сферах жиз-
недеятельности

- специалист Управления опеки и попечительства;
- участковый уполномоченный полиции;
- специалисты образовательных учреждений;
- специалист по социальной работе КЦСОН 
«Светлана»

2. Содействие в сборе необходимых 
справок,  документов, для подачи ис-
кового заявления для снятия ограни-
чения в родительских правах

- специалист Управления опеки и попечительства;
- консультанты  отдела по организации работы 
Комиссии несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ханты-Мансийского района;
- специалист по социальной работе КЦСОН 
«Светлана»

3. Оказать содействие в направлении 
родителей в КУ ХМАО – Югры «Хан-
ты-Мансийский клинический психо-
неврологический диспансер» на лече-
ние от алкогольной зависимости

- специалисты здравоохранения;
- специалист по социальной работе КЦСОН 
«Светлана»

4. Патронаж семьи с целью  прове-
дения профилактической работы, 
наблюдение за динамикой – 1 раз в 
месяц

- участковый уполномоченный полиции; 
- специалисты здравоохранения;
- специалисты образовательных учреждений;
- специалист по социальной работе КЦСОН 
«Светлана

5. Содействие в решении вопросов 
занятости родителей: трудоустрой-
стве, направлении на курсы перепод-
готовки, поиске временной, сезонной 
работы, с сокращенным рабочим 
днем, работы на дому

- специалист по социальной работе КЦСОН 
«Светлана»;
- специалист ЦЗН

Решение личностных проблем членов семьи

Ф.И.О., дата 
рождения, 

статус. 
Занятость

Процесс реабилитационной работы

1 2
1. Разъяснение прав и обязанностей родителям о степени ответственно-
сти в соответствии с КоАП, Семейным кодексом РФ, консультирование по  
вопросам обеспечения защиты прав детей в различных сферах жизне-
деятельности.  
2. Содействие в сборе необходимых справок, документов, для подачи 
искового заявления для снятия ограничения в родительских правах. 
3. Оказать содействие в направлении родителей в КУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийский клинический психоневрологический диспансер» 
на лечение от алкогольной зависимости.



Материалы интернет-конференции 

127

1 2
4. Патронаж семьи с целью проведения профилактической работы, на-
блюдение за динамикой – 1 раз в месяц. 
5. Содействие в решении вопросов занятости родителей: трудоустрой-
стве, направлении на курсы переподготовки, поиске временной, сезон-
ной работы, с сокращенным рабочим днем, работы на дому

Выводы по плану мероприятий

Мероприятия Выводы 

1. Разъяснение прав и обязанностей родителям о степени 
ответственности в соответствии с КоАП, Семейным кодек-
сом РФ, консультирование по вопросам обеспечения защи-
ты прав детей в различных сферах жизнедеятельности
2. Содействие в сборе необходимых справок,  документов, 
для подачи искового заявления для снятия ограничения в 
родительских правах
3. Оказать содействие в направлении родителей в КУ 
ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический психо-
неврологический диспансер» на лечение от алкогольной 
зависимости

4. Патронаж семьи с целью  проведения профилактической 
работы, наблюдение за динамикой – 1 раз в месяц

5. Содействие в решении вопросов занятости родителей: 
трудоустройстве, направлении на курсы переподготовки, 
поиске временной, сезонной работы, с сокращенным рабо-
чим днем, работы на дому

Заключение по результатам исполнения ИПР

Период действия ИПР Выводы и рекомендации 

13.04.2015 – 13.10.2015 
Промежуточное рассмотрение результа-
тов реабилитационных мероприятий «13» 
июля 2015 г.

В плановый период исполнения ИПР уда-
лось/не удалось добиться значительного из-
менения ситуации в семье.
Положительные изменения:
Нерешенные проблемы:
Выводы:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КАК МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

С ДЕТЬМИ И ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА

А. Н. Симирий, социальный педагог
КУ ХМАО – Югры для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом «Аистенок»,

г. Нижневартовск

Сегодня у государства приоритетной задачей в области защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является передача детей на воспи-
тание в замещающие семьи. С каждым годом количество детей, переданных в замещающие 
семьи, увеличивается, в результате чего обозначились проблемы: жестокое обращение с 
детьми со стороны замещающих родителей и повторные отказы от детей. Главными причи-
нами возникновения данных проблем являются несоответствующие реальности ожидания 
родителей (завышенные ожидания, идеализированные представления и пр.), неготовность 
к трудностям; несформированность родительских компетенций (знаний, умений, навыков); 
наличие эмоциональных и поведенческих трудностей у ребенка, связанных с его предыду-
щим травмирующим опытом или опытом проживания в интернатных учреждениях [2, с. 6]. 

Сложившаяся ситуация определяет необходимость направить усилия не на снятие 
посттравматического синдрома у ребенка, а на профилактику жестокого обращения с деть-
ми и вторичного сиротства (устранение причин и условий, способствующих внутрисемей-
ному насилию и вторичному сиротству).

В решении социальных проблем особое значение приобретает сотрудничество госу-
дарственных и негосударственных организаций социальной сферы.

В современном государстве приоритетную роль играют общественные организации, 
которые способны не только поднимать вопросы социального развития государства и ста-
вить ряд социальных проблем, но и помогать государству их решить. 

В Федеральном законе «Об общественных объединениях» общественной организа-
цией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объ-
единившихся граждан [3].

Миссия общественных организаций отражает важнейшие социальные задачи того 
или иного региона.

Детский дом «Аистенок» заключил соглашение о взаимном сотрудничестве с обще-
ственной организацией «Молодая семья» г. Нижневартовска, «Центр семейной культуры» 
Нижневартовского района, Региональной общественной организацией Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Замещающая семья». Целью взаимодействия является 
оказание социально-психолого-педагогической поддержки замещающим семьям, направ-
ленной на профилактику вторичного сиротства и жестокого обращения с детьми в семьях.

Совместная деятельность направлена на:
- информационно-просветительские мероприятия по формированию позитивного 

общественного мнения в отношении замещающей заботы;
- предупреждение вторичного сиротства путем оказания комплексного социаль-

но-психолого-педагогического воздействия;
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- сопровождение замещающих семей по соглашению (договору) с семьей путем про-
ведения клубной деятельности, консультирования, семейных тренингов и других методов 
психолого-педагогического воздействия;

- участие в совместных проектах и других видах деятельности по популяризации 
замещающей заботы.

А также организация взаимодействия способствует решению выявленных проблем в 
ходе работы специалистов детского дома (нежелание детей и родителей посещать детский 
дом; боязнь разглашения тайны усыновления другими клиентами; восприятие детского 
дома, как контролирующего органа; территория детского дома – как не вполне подходящая 
обстановка для обмена опытом замещающих родителей по вопросам воспитания детей). 

Практикуются различные формы совместной работы: 
- круглые столы с участием активов общественных организаций по поиску иннова-

ционных форм и методов работы; 
- семинары-тренинги для замещающих родителей и потенциальных замещающих 

родителей; 
- выездные мероприятия с участием замещающих семей; 
- участие в форумах (по запросу); 
- коррекционные занятия с детьми и родителями на территории общественных  

организаций; 
- участие специалистов детского дома «Аистенок» в мероприятиях общественных 

организаций (по запросу); 
- организация и проведение клубной деятельности для замещающих родителей;
- разработка и реализация совместных проектов, направленных на решение проблем 

в рамках замещающей заботы; 
- размещение информации об анонсах предстоящих мероприятий и результатах про-

шлых встреч, а также об отделении семейного жизнеустройства и постинтернатного сопро-
вождения выпускников на сайтах общественных организаций.

Сотрудничество с общественной организацией «Молодая семья» было организова-
но с 2010 г. На территории организации раз в неделю проводятся коррекционные занятия 
(песочная терапия, сказкотерапия, мандала-терапия) с детьми и родителями, с которыми 
составлен договор на обслуживание. 

Ежемесячно проводятся семинары-тренинги для замещающих родителей на темы: 
«Привязанность – жизненно важная связь или ребенок, которого легко растить», «Как ре-
бенок учится регулировать свои эмоции», «Взаимоотношения в семье», «Развитие речи у 
детей», «Как справиться с плохим поведением ребенка», «Сколько свободы нужно вашему 
ребенку» и др.

Ежеквартально проводятся круглые столы, выездные мероприятия с активом обще-
ственной организации. 

Регулярно проводится клубная деятельность для замещающих семей. По запросу 
родителей проводится тестирование на комфортность пребывания подопечного ребенка в 
замещающей семье. 

За 5 лет совместной деятельности были разработаны и реализованы проекты. В рам-
ках окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» в номинации «Социальное 
управление» общественная организация «Молодая семья» получила диплом III степени за 
проект «Доверие». Суть данного проекта заключается в содействии реализации права детей 
на семью, в формировании позитивного общественного мнения в отношении замещающей 
заботы, пропаганде семейных ценностей, интеграции замещающих семей в современный 
социум. С 2010 года активными участниками в деятельности клуба «Доверие» стали дети 
и родители 9-ти замещающих семей. Клубные встречи замещающих семей позволили со-
браться на нейтральной территории, где родители обменивались информацией, старались 
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построить созидательные конструктивные отношения внутри семьи, пережить трудные, 
кризисные ситуации и т. д. К сентябрю 2014 года численный состав клуба увеличился до 38 
семей, осуществляющих замещающую семейную заботу в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (см. рис.).

На протяжении 2-х лет, начиная с 2010 года, в клуб «Доверие» активно стали при-
влекаться молодые семьи, заинтересованные в решении проблем сиротства в РФ, что по-
зволило в 2012 году получить Грант II степени в конкурсе программ и проектов, направ-
ленных на поддержку молодых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при 
Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В течение 2012–2013 годов для молодых семей – потенциальных усыновителей акти-
визирована деятельность клуба, в которой приняли участие 12 молодых семей, результатом 
работы явилось усыновление 2-х детей 2 семьями.

В 2012 году был разработан проект «Гостиная для мам», который был удостоен Гран-
та I степени в конкурсе программ и проектов, направленных на социализацию молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при Департаменте образования и мо-
лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках реализа-
ции этого проекта был открыт клуб «От сердца к сердцу», целевой аудиторией данной 
группы являются выпускники казенного образовательного учреждения «Детский дом «Аи-
стенок», а также члены общественной организации «Молодая семья»  г. Нижневартовска, 
молодые многодетные семьи, которые в рамках встреч транслируют свой положительный 
опыт воспитания детей. Основной целью открытия данного клуба является организация 
деятельности, направленная на поддержку молодых родителей, выпускников детских до-
мов в г. Нижневартовске. С мая 2012 года клубные встречи проводятся на базе обществен-
ной организации «Молодая семья», где выпускникам, будущим родителям или тем, кто уже 
стал молодыми родителями, оказывается социально-психолого-педагогическая поддержка. 
В ходе работы клуба сформировалось сообщество коммуникационного пространства по 
принципу «мама – маме», в котором трансформируется запрос целевой аудитории, каждая 
мама сама выбирает себе роль, функцию, которую она реализует в клубе.

В результате чего в клубе молодые родители получают:
- консультативную помощь квалифицированного педагога-психолога;
- психологическую поддержку и мотивацию (через общение, встречи, переписку, со-

бытия и праздники);
- материальную помощь (питание, одежду, памперсы, кроватки, коляски и т. д.).
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Также еженедельно проходят совместные клубные встречи, где у выпускников есть 
возможность участвовать в семинарах и тренингах, направленных на обучение навы-
кам взаимодействия с социальным окружением, формирование стратегий совладающего  
поведения в сложных ситуациях, умения справляться как со своим эмоциональным со-
стоянием, так и с самой проблемой. Участники клуба делятся своим опытом и заимству-
ют идеи друг друга, создают общее поле опыта, когда каждый имеет доступ к ресурсу 
коллектива, группы, учатся принимать во внимание точку зрения другого, имеют воз-
можность видеть разные варианты поведения, слушать, участвовать в играх-ситуациях 
и ролевых играх.

Таким образом, проводимая деятельность направлена на формирование родитель-
ских компетенций, коррекцию детско-родительских отношений, взаимоотношений прием-
ных детей с кровными детьми, стабилизацию психоэмоционального состояния ребенка, 
нивелирование психотравмирующего опыта ребенка, формирование навыков конструктив-
ного выхода из конфликтных ситуаций, школьную мотивацию, поиск инновационных под-
ходов в работе с замещающими семьями и др.

Результаты совместной деятельности показали, что за пять лет в организации полу-
чили услуги более 200 семей, проведено более 1000 коррекционных занятий, 56 семина-
ров-тренингов, 15 выездных мероприятий. А также по результатам диагностики выявлено, 
что уровень комфортности пребывания подопечных детей в замещающих семьях достигает 
высокого и среднего уровней, с которыми был составлен договор на обслуживание.

В 2012 г. было организовано взаимодействие с общественной организацией «Центр 
семейной культуры» (Нижневартовский район). В рамках сотрудничества специалисты 
отделения семейного жизнеустройства и постинтернатного сопровождения выпускников 
ежемесячно выезжают в пгт. Излучинск для проведения семинаров-тренингов: «Семья и 
конфликты: Гендерные различия. Представление о браке. Конфликты мужчин и женщин», 
«Роль семьи в обеспечении потребностей развития ребенка», «Особенности полового вос-
питания ребенка», «Ближайшее окружение. Стили воспитания» и др. По запросу актива об-
щественной организации организовываются совместные мероприятия для потенциальных 
и действующих замещающих семей. Данное взаимодействие направлено на формирова-
ние родительских компетенций у замещающих родителей и потенциальных замещающих 
родителей, формирование позитивного общественного мнения в отношении замещающей 
заботы, пропаганда семейных ценностей. За 3 года совместной деятельности было органи-
зовано 27 семинаров-тренингов для потенциальных и действующих замещающих семей. 
Социальные услуги получили 53 семьи.

С региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Замещающая семья» в 2013 г. было заключено соглашение о взаимном со-
трудничестве. Совместная деятельность направлена на формирование родительских ком-
петенций у приемных родителей, пропаганду семейных ценностей, поиск новых методов 
взаимодействия с замещающими семьями, формирование семейных ценностей у воспи-
танников детского дома.

В организации ежемесячно для приемных семей проходят семинары-тренинги: «Эта-
пы развития ребенка», «Я и эмоции», «Привязанность – жизненно важная связь или ребе-
нок, которого легко растить» и др., тестирование на комфортность пребывания подопечных 
детей в приемных семьях. По запросу председателя организации специалисты отделения 
принимают участие в форумах, круглых столах, дискуссионных площадках. Общественная 
организация «Замещающая семья» совместно с детским домом «Аистенок» разработали и 
реализуют программу социализации воспитанников «Путевка в самостоятельную жизнь». 
Основная идея программы – социализация воспитанников детского дома предвыпускного 
возраста посредством проживания в гостевых замещающих семьях на период каникул, в 
выходные или праздничные дни. 
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За период совместной деятельности с организацией «Замещающая семья» 49 че-
ловек получили социальные услуги, проведено 7 семинаров для приемных родителей; в 
рамках реализации программы воспитанники имеют четкое представление о профессиях, 
рынке труда, 7 воспитанников определились с выбором профессии, из них 4 поступили 
в средне-специальные образовательные учреждения, 3 воспитанника проходят курсовую 
подготовку в профессиональном колледже г. Нижневартовска, 3 воспитанника были устро-
ены в приемные семьи.

Таким образом, при совместной деятельности создаются комфортные условия для 
гармонизации и стабилизации внутрисемейных отношений (детско-родительских, дет-
ско-детских), повышения родительской компетентности, успешной адаптации ребенка в 
замещающей семье, формирования позитивной картины мира у детей, навыков конструк-
тивного взаимодействия с окружающими, социализации детей в семье и обществе. Про-
водимая работа направлена на повышение эффективности работы учреждения, внедрение 
новых технологий в данной деятельности.
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ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ, 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

И. Г. Сычева, социальный педагог,
КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный

 центр для несовершеннолетних «Берегиня»,
 гп. Пионерский, Советский район

В последние десятилетия разрушался один из наиболее устойчивых мифов о том, 
что дети – это единственный класс в российском обществе, охраняемый и оберегаемый 
государством и обществом. Случаи жестокого обращения с детьми в России встречаются 
не редко и связаны с психическим заболеванием или алкоголизмом родителей, их нрав-
ственной неразвитостью или моральной дефектностью. В настоящее время ребенок может 
столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: в школе, 
на отдыхе, в общественном месте. Даже семья не является исключением, несмотря на то, 
что данный социальный институт признан обеспечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального развития ребенка.

Сегодня насилие – определяющая характеристика общественной реальности в Рос-
сии. Тема насилия становится центральной для средств массовой информации, для обы-
денного общения и обращения с детьми.
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Актуальность заключается в том, что с каждым годом отмечается рост жертв детей, 
пострадавших от насилия и жестокого обращения. Причины скрываются в политической, 
социально-экономической нестабильности общества, усилении влияния псевдокультур, 
изменении ценностных ориентаций родителей, неблагоприятных семейно-бытовых отно-
шениях, чрезмерной занятости родителей, эпидемии разводов. 

Все это служит благодатной почвой для развития разных форм насилия, которое ста-
новится определяющей характеристикой реальности современного общества России. Цель 
насилия – господство и контроль путем оскорбления, запугивания, шантажа и др. Насилие 
отождествляется со злом и провоцирует ложь, ненависть, лицемерие и пр. В насилие все 
больше вовлекается молодое поколение страны. 

Многие дети и подростки постоянно живут и растут в контексте негативных соци-
альных, психологических, экономических явлений, их окружающих. В настоящее время 
много детей-сирот, имеющих статус как полной, так и социальной сироты, ставших в силу 
обстоятельств безнадзорными, детей из неблагополучных семей с низким уровнем культу-
ры, экономической обеспеченности, с аморальной или криминальной атмосферой. У мно-
гих детей и подростков глубокая неудовлетворенность потребности в личностном общении 
с взрослыми, обида на их безразличие, непонимание. Это ведет к развитию повышенной 
тревожности, чувства неуверенности в себе, неустойчивой самооценки, к сложностям в 
становлении личности, к предрасположенности к асоциальным действиям, осложняет нор-
мальное протекание процессов социализации и индивидуализации. Поэтому защита детей 
и подростков от негативных явлений современной жизни – приоритетная задача общества, 
обязанность всех взрослых, составляющих общество. 

Жестокое обращение со стороны родителей нарушает основные функции развития 
детей, что приводит к различным нарушениям:

- в эмоциональной сфере – нарушения проявляются в подавленном состоянии, бес-
покойстве и высоком уровне тревожности, невротических страхах, снижении эмоциональ-
ного фона, низкой самооценке;

- в поведенческой сфере – нарушения проявляются в делинквентном антисоциаль-
ном поведении, замкнутости, агрессивности, отсутствии в потребности в формировании 
взаимоотношений со сверстниками, ярко выраженном сексуальном поведении;

- в физическом развитии – нарушения характеризуются дефицитом веса или избы-
точным весом ребенка, маленьким ростом, запущенным, неопрятным видом;

- во взаимоотношениях со сверстниками – ребенок не стремится к общению, замкну-
тый, агрессивный, проявляет сексуализированное поведение.

В казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» (далее – учреждение) 
были выявлены случаи жесткого обращения с детьми: в 2013 – 2 случая; 2014 – 1случай. 

В учреждении с 2009 года организована деятельность служб «Социальный патруль» 
и «Экстренная детская помощь», осуществляется межведомственное взаимодействие с 
субъектами профилактики безнадзорности.

На базе отделения психолого-педагогической помощи с 01.03.2014 функционирует 
мобильная бригада, которая носит выездной характер и целью которой является органи-
зация ранней профилактики детского и семейного неблагополучия, внедрение современ-
ных форм и методов социально-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 
и семьям путем осуществления плановых рейдов в социально опасные семьи, стоящие на 
социальном патронаже. Кроме того, специалисты принимают участие в межведомствен-
ных рейдах. Используемые специалистами мобильной бригады инновационные методы и 
формы работы позволяют диагностировать социальные проблемы несовершеннолетних 
(семей), оказать помощь в разрешении этих проблем или смягчении наиболее насущных 
проблем несовершеннолетнего (семьи) и его социального окружения. Мобильная брига-
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да осуществляет взаимодействие с несовершеннолетними и их семьями для обеспечения 
преемственности коррекционно-реабилитационных мероприятий в домашних условиях 
(патронаж, профилактические рейды), что позволяет не допустить случаев жестокого об-
ращения с детьми.

Однако было бы преждевременно говорить о том, что принимаемые меры способны 
обеспечить дальнейшее снижение, но уже сама последовательность и настойчивость в ре-
ализации мер предпринимаемых учреждением создают предпосылки для определенного 
оптимизма. Учреждение находится в постоянном поиске новых методов профилактики со-
циального сиротства.

На базе учреждения круглогодично функционировали творческие реабилитационные 
мастерские, секции и иные детские объединения, в которых занималось 758 воспитанников.

В учреждении накоплен большой опыт реализации различных социально-реабили-
тационных программ. Так, в 2014 году на базе учреждения реализовывалось 13 программ, 
направленных на успешную социализацию подростков, а также формирование здорового 
образа жизни, их законопослушного поведения:

- программа комплексной реабилитации несовершеннолетних с пограничными пси-
хическими расстройствами «Вызов»;

- программа противорецидивного сопровождения несовершеннолетних с погранич-
ными психическими расстройствами «Шанс», при взаимодействии с казенным учрежде-
нием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский психоневрологический 
диспансер»;

- экологическая программа для несовершеннолетних с девиантным поведением 
«ЭКО» (энергичные, коммуникабельные, ответственные), в условиях отделения социаль-
ной реабилитации при взаимодействии с Департаментом природных ресурсов и не сырье-
вого сектора экономики «Территориальный отдел советского лесничества»;

- комплексная программа социальной реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, в условиях 
стационарного отделения социально-реабилитационного центра «Гаврош»;

- комплексная программа трудовой реабилитации несовершеннолетних в условиях 
социально-реабилитационного центра «Умельцы»;

- программа развития подросткового клуба «Поколение NEXT»;
- программа профилактики и коррекции девиантного поведения «На пути к совер-

шенству»;
- программа проектного моделирования реабилитационного пространства для детей 

дошкольного возраста «Семицветик»;
- проект профилактики и реабилитации несовершеннолетних, страдающих зависи-

мостью от психоактивных веществ «Мы выбираем жизнь»;
- программа профилактики зависимости «Сталкер»;
- проект «Поселок будущего»;
- проект «Полезные привычки»;
- проект «Закон и порядок».
Количество участников социально-реабилитационных программ в текущем году 

осталось стабильным (2014 год – 1 240 участников, 2013 год – 1 190 участников). Более 
850 воспитанников стали участниками мероприятий, проведенных при межведомствен-
ном взаимодействии совместно с социальными партнерами: Благотворительный Фонд 
духовной и социальной помощи «Вефиль», ОО «Солдатское братство», МПРО Прихо-
да храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Малиновский, Верхнекондинское 
станичное казачье общество четвертого Обь-Иртышского отдельного казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего общества, ООО «Алябьевский хлебозавод», фермерское 
хозяйство «Крестьянское фермерское хозяйство «Норд Милк» гп. Малиновский, Террито-
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риальный отдел Советского лесничества, ООО «Феникс плюс», Первичной организации 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», музей истории и этнографии г. 
Югорска и другие.

С целью контроля адаптации несовершеннолетних в учреждении специалистами 
проводились диагностические мероприятия, консультации, коррекционные занятия и тре-
нинги (см. таблицу 1).

Таблица 1 
Сведения о количестве проведенных психологических, 

социально-педагогических мероприятий

Направление
Диагностика

Коррекционные 
занятия (индиви-

дуальные)
Групповые 
тренинги Консультации

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Психологическое 398 415 1 125 1 141 402 452 1 948 1 960
Социально-педа-
гогическое 1 668 1 682 16 285 16 555 402 412 8 248 8 336

В связи с увеличением обслуженных несовершеннолетних в 2014 году на 1,5 % уве-
личилось количество проведенных коррекционных мероприятий, психологических тре-
нингов, консультаций в 2014 году – 30 953, 2013 году – 30 476.

В 2014 году в рамках деятельности службы «Экстренная детская помощь» в срочном 
(плановом) порядке проведено 49 рейдов (9 из них экстренного порядка) на территории Со-
ветского района по месту проживания, пребывания, фактического нахождения несовершен-
нолетних (его семьи), находящихся в социально опасном положении (2013 год – 51 рейд, 
2012 год – 39 рейдов), по результатам работы которых:

- выявлено 22 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
2 из которых по Актам отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России «Советский» были по-
мещены в детское отделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Пионерская районная больница»;

- осуществлен контроль за соблюдением прав несовершеннолетних в 290 семьях, 
находящихся в социально опасном положении, и состоящих на профилактических учетах 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделе-
ния по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Совет-
скому району, а также патронатном учете учреждения.

- организовано оказание социальных услуг 235 семьям в соответствии с заключен-
ными договорами.

Показателями деятельности сектора семейного устройства детей и сопровождения 
замещающих родителей, постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот в 
2014 году являются:

- увеличение на 40 % обслуживаемых граждан – кандидатов в замещающие родители 
(2014 год – 5);

- увеличение на 18,7 % граждан – кандидатов в замещающие родители, прошедших 
психологическое обследование, подготовку, обучение и получивших свидетельство о про-
хождении подготовки; из них – 6 прошли обучение с применением дистанционных техно-
логий (2013 год – 3);

- увеличение на 67 % замещающих семей, получивших социально-психолого-педаго-
гические услуги (2014 год – 407, 2013 год – 13).
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В учреждении ведется планомерная работа по профилактике жестокого обращения 
с детьми: проводится пропагандистко-информационная профилактическая работа в СМИ, 
на интернет-ресурсах, организуются встречи с родителями и законными представителями, 
а также представителями общественных организаций и НКО.

Список литературы
1. Важенина, К. Е. Как уберечь ребенка от опасных людей: Книга для родителей и не 

только / К. Е. Важенина. – СПб. : Речь, 2010. – 157 с.
2. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением / М. И. Рожкова. – 

М. : ВЛАДОС, 2006. – 239 с. 
3. Журавлева, Т. М. Помощь детям – жертвам насилия / Т. М. Журавлева. – М. ,  

2006. – 76 с. 
4. Защита детей от жестокого обращения / под ред. Е. Н. Волковой. – СПб. : Питер, 

2007. – 256 с.  
5. Методика и технологии работы социального педагога / под ред. М. А Галагузовой, 

Л. В. Мардахаева. – М. : Академия, 2002 – 192 с. 
6. Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : 

Сфера, 2001. – 480 с. 

Приложение 1

Методические рекомендации предназначены для родителей

Что такое жестокое обращение?
Это любое умышленное действие, причинившее вред физическому и психическому 

здоровью ребенка или бездействие со стороны родителей (или лиц их заменяющих), вслед-
ствие которых нарушилось естественное развитие либо возникла реальная угроза жизни  
ребенка.

Защита прав. Конвенция ООН о правах ребенка определяет меры защиты (ст. 19),  
а так же устанавливает:

- обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст. 6);
- защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребенка, 

от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16);
- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24);
- признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физическо-

го, умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 27);
- защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34);
- защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37);
- меры помощи ребенку, явившемуся жертвой  жестокого обращения (ст. 39).
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение физического 

и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних (ст. 106–136), за 
преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150–157).

Различают основные виды жестокого обращения: физическое насилие, преднамерен-
ное нанесение ребенку физических травм и телесных повреждений.

Применение регулярных физических наказаний
Дети, пострадавшие от физического насилия, вырастают замкнутыми и неуверенны-

ми в себе, у них формируется склонность к употреблению алкоголя, наркотиков, соверше-
нию правонарушений. Зачастую дети, подвергшиеся физическому насилию, став взрослы-
ми, сами совершают насилие в отношении близких.

Эмоциональное насилие. Унижение, отвержение, высмеивание, оскорбления, посто-
янная критика и принижение успехов ребенка, крики, нецензурная брань.
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Угрозы нанести физический вред, выгнать из дома или бросить, запугивание.
Изоляция ребенка (необоснованные ограничения на общественные контакты), огра-

ничение свободы передвижений (запирание, особенно на продолжительный срок).
У детей подвергшихся эмоциональному насилию отмечаются частые приступы бес-

покойства, чувства одиночества, ухудшается успеваемость в школе, состояние здоровья, 
повышается риск быть подверженным дурному влиянию улицы.

Сексуальное насилие. Любые действия, совершаемые взрослым с ребенком, которые 
направлены на получение взрослым сексуального удовлетворения. Сюда же относятся на-
блюдения за действиями сексуального характера, показывание детям порнографии и при-
влечение к проституции.

У детей, пострадавших от сексуального насилия, особенно со стороны родителей и 
близких родственников, развиваются тяжелые депрессии, часто приводящие к попыткам 
самоубийства. Впоследствии эти дети нередко начинают заниматься проституцией, у мно-
гих из них наблюдаются проблемы в сексуальной жизни.

Пренебрежение нуждами ребенка. Нежелание или неспособность родителей удов-
летворять основные физические и эмоциональные потребности ребенка и его потребности 
в безопасной среде обитания, питании, образовании и медицинском уходе. Кроме того, 
пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ла-
ски, тепла.

Неудовлетворение потребностей может привести к нанесению серьезной травмы, 
устойчивому отставанию в развитии, инвалидности и даже смерти (в результате несчаст-
ного случая).

Каждый ребенок имеет право на жизнь без насилия и жестокости. Родители – самые 
близкие для ребенка люди – в первую очередь ответственны за его безопасность и защиту.

Однако все чаще основными методами воспитания становятся телесные наказания, 
крики, оскорбления, унижения и запугивания.

Ребенок имеет право на жизнь без насилия!
Если ВАМ известны факты жестокого обращения с детьми в семье, не оставайтесь 

равнодушными, сообщите об этом:
- дежурная часть УВД – «02»;
- участковая служба;
- органы опеки и попечительства (по месту жительства);
- учреждения социальной защиты населения;
- единый телефон доверия 8-800-2000-122 (звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ПОДРОСТКА, 
ПОДВЕРГШЕГОСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ И НАСИЛИЮ, 

ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ УСПЕШНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

С. Е. Тунина, заведующий 
отделением социальной реабилитации 

КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня»,

 гп. Пионерский, Советский район;

Р. З. Фархутдинов, воспитатель 
стационарного отделения 

КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня»,

 гп. Пионерский, Советский район 

Современное российское общество характеризуется коренными преобразованиями в 
различных сферах жизни – экономической, социальной, психологической, политической, 
а также педагогической, что привело к множеству негативных последствий: утрате основ-
ных общественно значимых ценностей, в том числе и семейных, когда культивируемый в 
течение многих лет индивидуализм привел к культу потребления, к потребности достичь 
успеха любой ценой, не считаясь с интересами других людей, используя их в своих целях; 
к отстранению общества, государства от ответственности за воспитание человека, форми-
рование его морали и нравственных принципов. 

К негативным последствиям реформ относится и рост агрессии и насилия в обще-
стве, в том числе и семейного, от которого страдают, прежде всего, дети как самая незащи-
щенная и уязвимая социальная группа. В тоже время рост семейного насилия – не только 
российская, но и общемировая проблема. 

Согласно статистическим данным, около 2 млн детей в возрасте до 15 лет ежегодно 
подвергаются фиксированному насилию со стороны родителей; спасаясь от этого, более  
50 тыс. детей убегают из дома. 

Когда говорят о насилии по отношению к детям, часто употребляют термин «жесто-
кое обращение с детьми» (от англ. abius – насилие, злоупотребление meltripment – плохой, 
недостаточный уход). 

Жестокое обращение с детьми – это умышленное или неосторожное обращение или 
действия со стороны родителей/лиц их заменяющих или других людей, которые привели к 
травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию 
ребенка. 

Насилие трактуется как физическое, психическое, социальное воздействие на чело-
века со стороны другого человека, семьи, группы или государства, вынуждающее его пре-
рывать значимую деятельность и исполнять другую, противоречащую ей, либо угрожаю-
щую его физическому или психическому здоровью и целостности.
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Насилие может иметь вид физического, эмоционального и вербального, психическо-
го и сексуального принуждения.

Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное нанесение травм ребенку, 
которое вызывает нарушение физического или психического здоровья или отставание в 
развитии.

Эмоциональное насилие – длительное, периодическое или постоянное воздействие 
родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у ребенка пато-
логических черт характера или нарушению психического развития.

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка в действие с сексуальной окраской, с це-
лью получения взрослыми сексуального удовлетворения или материальной выгоды.

Пренебрежение нуждами ребенка – неспособность родителей или лиц их заменяю-
щих удовлетворять основных нужд и потребностей ребенка: в пище, одежде, жилье, меди-
цинской помощи, воспитании, образовании и т. д. 

В 80-е годы прошлого столетия исследователи проблемы жестокого обращения и на-
силия над детьми пришли к выводу: у жертв проявляются те же симптомы, что и у людей, 
переживших сильную травму, то есть для них характерны посттравматические стрессо-
вые нарушения. У детей проявляются типичные симптомы: наличие страхов, повышенная 
возбудимость или чрезмерная бдительность (дети становятся гиперактивными), регресс 
в поведении, агрессивность по отношению к другим. Иногда возникают резкие вспышки 
раздражения, они не контролируют себя, дерутся, проявляют сильный гнев или ярость.  
У таких детей, как правило, низкий уровень самооценки, склонность к самодиструктив-
ному поведению, нарушено доверие к окружающим людям. Это не только наносит непо-
правимый вред здоровью ребенка, травмирует его психику, тормозит развитие его лично-
сти, но и влечет за собой другие тяжелые социальные последствия, формирует социально  
дезадаптированных людей, не умеющих трудиться, не способных создать здоровую  
семью, которая всегда была колыбелью нации и является залогом того, что у государства 
есть будущее.

Жестокое отношение к детям сегодня превратилось в обычное явление и стало од-
ной из главных проблем современного общества. Однако жизнь многократно показала: 
насилие – порождает насилие.

Безусловно, профилактические мероприятия необходимы и важны во всех сферах 
жизнедеятельности людей. Особенно это касается проблем детства и такой страшной по 
своим последствиям проблемы, как насилие над детьми в семье. Применительно к де-
тям социальная профилактика создает тот необходимый фон, на котором более успешно 
осуществляются все другие виды профилактики: психологическая, педагогическая, ме-
дицинская и социально-педагогическая. Жизнь постоянно убеждает, что легче с гораздо 
меньшими издержками для общества и личности, не допустить возможных отклонений в 
поведении и деятельности социального субъекта, чем потом бороться и преодолевать воз-
никшие негативные и неблагоприятные последствия. 

Основные цели социальной профилактики:
- выявление причин и условий, способствующих возникновению какой-либо пробле-

мы или комплекса проблем;
- уменьшение вероятности или предупреждение возникновения недопустимых от-

клонений от системы социальных стандартов и норм в деятельности и поведении человека 
или группы;

- предотвращение возможных психологических, социокультурных и других колли-
зий у человека или группы;

- сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа жизни людей;
- содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, раскрытие их 

внутренних потенциалов и творческих способностей. 
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Воспитанники отделения социальной реабилитации – подростки, чье поведение от-
клоняется от принятых в обществе правил, норм поведения, которых в социуме именуют 
трудновоспитуемыми или трудными. Под трудновоспитуемостью понимается сопротив-
ление педагогическим действиям, которое может быть обусловлено самыми разнообраз-
ными причинами, связанными с усвоениями некоторых социальных программ, знаний, 
навыков, требований и норм в процессе целенаправленного обучения и воспитания.  
Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение им норм и правил, установленных в об-
ществе, в науке рассматривается через явление, которое называется девиация. Типичными 
проявлениями девиантного поведения являются ситуационно обусловленные подростко-
вые поведенческие реакции, такие как: демонстрация, агрессия, самовольные и систе-
матические отклонения от учебы и трудовой деятельности; систематические уходы из  
дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм подростков; ранняя наркотизация и свя-
занные с ней асоциальные действия; попытки суицида – такова история наших воспитан-
ников-подростков. 

Девиация большинства воспитанников определяется следствием физического, 
психического, социального воздействия на человека со стороны другого человека, се-
мьи, группы, вынуждающим его прерывать значимую деятельность и исполнять другую,  
противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или психическому здоровью и 
целостности. 

Отрочество – возраст напряженной внутренней жизни человека, тонких рефлексий. 
Он стремится понять себя самого. «Кто я?» – основной вопрос возраста. Подросток стре-
мится осмыслить свои притязания на признание, а в прошлом есть нечто травмирующее 
его психику, тормозящее развитие его личности. 

Как известно личность подростка формируется не сама по себе, а в окружающей  
среде, при возможном авторском социальном сценарии. Безусловно, в каждом подростке 
скрывается колоссальный ресурсный потенциал, если найти способ воспламенить этот 
заряд, превратить в цепную реакцию, где пропитанное горячим чувством слово наставни-
ка рождает усилие, усилия рождают мысль, а мысль расщепляется на знание и ответное 
чувство признательности. В конечном итоге формируется вера в себя, вера в успех.

Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с други-
ми людьми. Так в отделении выстроены дружественные отношения участников процесса 
моделирования жизненного пути: воспитанник (подросток) – психолог – воспитатель – 
социальный наставник. Ведь именно в «паутине» социальных контактов малой группы 
социально значимых людей, направленной на преобразующую деятельность, разверты-
вающуюся по тому или иному социальному сценарию, выбирая различные социальные 
позиции, личность подростка становится все более активным субъектом, творцом своего 
преобразования, скульптором своей индивидуальной модели будущего. 

Исходя из педагогических практик, результатов деятельности отделения сотрудни-
ки отделения социальной реабилитации пришли к пониманию необходимости специаль-
ной организации воспитательной работы через функционирование личностно-ориенти-
рованной модели социального партнерства – наставничества для каждого воспитанника, 
которая направлена на позитивное программирование будущего, формирование соци-
альной зрелости средствами социальных практик, повышение жизненного иммунитета, 
активизацию положительного ресурсного потенциала подростков для достижения опти-
мального уровня успешного функционирования в обществе, способности противостоять 
стрессовым ситуациям через самоутверждение, самоуверование, самопрезентабельность,  
самостоятельность. 

Необходимо помнить, воспитание – это не процесс исправления или искоренения 
недостатков, а поиск и поддержка лучших качеств ребенка, не нужно искоренять, необхо-
димо «перезагрузить» взгляды ребенка на отношение к себе, к социуму, к близким!
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ВЗРОСЛЫЕ НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

Т. А. Тупаева, психолог
БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр

 для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Солнышко»,

гп. Коммунистический, Советский район

Ребенку для полного и гармоничного развития
 его личности необходимо расти в семейном окружении, 

в атмосфере счастья, любви и понимания.
Конвенция ООН о правах ребенка

Дети – наиболее ранимые члены общества, поэтому защите их прав и свобод необ-
ходимо уделять особое внимание. В настоящее время в обществе не решены проблемы как 
семейно-бытового насилия в целом, так и насилия над детьми. 

Безусловным гарантом обеспечения прав и интересов ребенка является государство, 
которое должно своевременно принимать адекватные меры по защите и обеспечению де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении, т. е. в тех случаях, когда родители в силу жизненных обстоятельств 
и по иным причинам не в состоянии справиться со своими обязанностями в отношении 
детей, либо уклоняются от их исполнения. Конституция Российской Федерации провоз-
глашает, что основные права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и принад-
лежат ему от рождения. Поэтому важной задачей всех институтов гражданского общества 
является создание в стране системы оказания помощи детям, страдающим от различных 
видов насилия: морального, физического, сексуального, психологического, пренебрежения 
основными нуждами ребенка (моральная жестокость).

К группе риска относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, нужда-
ющиеся в особом внимании социального окружения. Практика учреждения показывает, 
что ежегодно выявляются случаи насилия над детьми с интеллектуальным недоразвитием, 
ограниченными возможностями к общению или передвижению.
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Беспомощность и беззащитность детей данной категории формирует у некоторых 
родителей чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности. Поэтому перед со-
трудниками реабилитационных центров стоят задачи по оперативному выявлению случаев 
семейного насилия в отношении детей. С этой целью в учреждении работает мобильная 
служба, служба экстренного реагирования, за каждой семьей закреплен куратор, сотрудни-
ки отделения психолого-педагогической помощи систематически посещают семьи в рам-
ках планового и внепланового патроната.

Выявление случаев детского насилия обеспечивается посредством наблюдения педа-
гогов за детьми во время реабилитационных занятий и своевременного информирования 
руководителя учреждения о наличии внешних физических и психологических признаков 
совершаемого над ребенком насилия в семье. 

Большую помощь в работе по данному направлению оказывает Родительский коми-
тет учреждения. 

Исследования психоэмоционального состояния родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов показывают, что родители часто испытывают чувство психологического 
дискомфорта и эмоционального напряжения, что является причиной раздражительности и 
несдержанности по отношению к детям. Поэтому в целях профилактики семейного наси-
лия специалисты учреждения проводят мероприятия, направленные на формирование у ро-
дителей способностей к организации адекватного воспитания ребенка, правильной оценке 
сложившейся семейной ситуации. В течение года проводятся просветительские мероприя-
тия, направленные на расширение знаний о закономерностях развития ребенка, о способах 
бесконфликтных межличностных отношений в семье.

С целью организации системной, последовательной и разноплановой работы, на-
правленной на повышение реабилитационной компетентности и профилактику семейного 
насилия, в учреждении разработана и внедрена программа «Мы вместе».

Программные мероприятия реализуются по социально-психолого-педагогическому, 
физкультурно-оздоровительному, культурно-досуговому направлениям, обеспечивающим 
профилактику, и коррекцию возникновения семейных кризисов, связанных с воспитанием 
и реабилитацией, формирование конструктивных родительских установок и позиций по от-
ношению к ребенку, формирование умений бесконфликтного взаимодействия в семье, по-
требностей в здоровом образе жизни, повышение культуры досуговой деятельности семьи. 

Большое значение уделяется просветительской деятельности по вопросам прав и 
свобод детей, закрепленных в международных и федеральных законодательных актах, фор-
мирование у родителей убеждений неприятия культурологически оправдываемых форм на-
силия, прежде всего, в сфере воспитания и перевоспитания детей; физических наказаний; 
привитие ценностного отношения к детям и детству и т. д. С этой целью в учреждении си-
стематически проводятся родительские собрания, организована работа родительских клу-
бов, оформляются информационные стенды, буклеты, проводятся индивидуальные беседы 
и консультации.

Под реабилитационной компетентностью родителей понимается совокупность (си-
стема) специальных знаний, умений, навыков, а также личностных качеств, которые ха-
рактеризуют родителя как субъекта (участника) реабилитации своего ребенка. Реабилита-
ционная компетентность родителей является базовым условием продуктивной реализации 
реабилитационных возможностей семьи.

Программой предусмотрены мероприятия, связанные с семейными традициями, об-
рядовые праздники, практикумы по эмоциональному сплочению, спортивные мероприя-
тия для семей.

Не менее острой проблемой в настоящее время является психологическое и физиче-
ское насилие над детьми с ограниченными возможностями здоровья со стороны их здоро-
вых сверстников. 
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Специалистами учреждения проводятся коррекционно-развивающие занятия, на-
правленные на формирование у детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, адекватной самооценки, навыков коммуникативного общения, способностей к 
саморегуляции, самоконтролю и самопрезентации. На сегодняшний день одной из эффек-
тивных форм такой работы с подростками признан социально-психологический тренинг, 
который позволяет решать задачи, связанные с развитием навыков общения, самоконтроля 
и самопознания, активизацией творческого потенциала.

Формирование навыков уверенного поведения способствует достижению поставлен-
ной цели, отстаиванию собственных интересов без агрессии и застенчивости, избеганию 
асоциального влияния, правильного поведения при возникающей угрозе насилия, достой-
ного выхода из конфликтов. Примером могут послужить следующие события: во время 
проведения родительского собрания в седьмом классе средней школы поселка Коммуни-
стический был поднят вопрос о сложных взаимоотношениях между детьми внутри класса, 
между учащимися и учителями. Социальный педагог школы как выход из ситуации пред-
ложил детям принять участие в тренинге уверенного поведения13 на базе филиала Реабили-
тационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» 
(далее – Реабилитационный центр). Психолог филиала совместно с социальным педагогом 
образовательного учреждения и специалистом по социальной работе Социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» изучили семейное окружение 
подростков.

Семьи учащихся, которые должны были принять участие в реализации программы 
«Тренинг уверенного поведения», характеризуются следующим образом: из 10 семей 2 ма-
териально обеспеченные (конфликтные), 2 – многодетные, 3 – неполные, 3 – злоупотребля-
ющие алкоголем, с низким уровнем общей культуры. Учителями подростки из этих семей 
характеризовались как неблагополучные. Так, 5 ребят проявляли агрессивность в поведе-
нии, считались «забияками» среди сверстников. Поведение 3 подростков расценивалось 
как социально дезадаптированное, ребята часто хулиганили, устраивали драки, срывали 
уроки, проявляли жестокость по отношению к взрослым, грубили. Учитывая тенденции 
современного ведения тренинговой работы, группа комплектовались не только неблагопо-
лучными подростками. Для участия в тренинге приглашались ребята, чье поведение рас-
ценивалось как нормальное взрослыми, так и сверстниками. Это способствовало тому, что 
неблагополучные подростки имели возможность в процессе тренинга наблюдать за прием-
лемым поведением других участников и соответственно перенимать опыт.

Работа в рамках тренинга проводилась 2 раза в неделю продолжительностью 1 час на 
базе филиала Реабилитационного центра в поселке Коммунистический. Всего было прове-
дено 10 занятий.

В тренинге приняла участие 1 группа учащихся из 10 человек в возрасте 13–14 лет. 
Цель работы заключалась в создании условий для развития у подростков уверенного пове-
дения.

Уверенно вести себя – значит уметь и достигать цели, контролировать себя, отстаи-
вать свои интересы без агрессии и застенчивости, уметь противостоять нежелательному 
влиянию, избегать ситуации, предполагающих насилие, с честью выходить из конфликтов. 
Поэтому имеет смысл основной акцент сделать на формировании уверенного поведения 
именно у подростков.

Критериями эффективности работы определены:
1. Сформированность позитивной Я-концепции; усиление личностных ресурсов, 

препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения.
2. Сформированность навыков эффективного общения и взаимодействия, повыше-

ние уверенности в себе.
13 Грецов, А. Г. Тренинг общения для подростков / А. Г. Грецов. – СПб. : Питер, 2007.
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3. Сформированность умения у подростков воспринимать и оказывать психологиче-
скую поддержку.

4. Сформированность навыков эмпатии.
5. Сформированность навыков саморегуляции.
В соответствии с критериями был подобран блок диагностических методов и мето-

дик, позволяющих отследить результативность работы по программе. Использованы сле-
дующие методы: наблюдение, анкетирование, тестирование.

Участникам предложена «Анкета участника», отражающая его интересы и ожида-
ния. Анализ результатов анкетирования показал заинтересованность ребят в работе. Свои 
ожидания они связывали с возможностью решения различных проблем, в частности про-
блем во взаимоотношениях со сверстниками, родителями. Многие участники отметили, 
что хотели бы научиться владеть собой в различных ситуациях.

По итогам проведенных исследований показателей самооценки участников тренин-
га выявлена положительная динамика. Так, на 40 % снизилось количество подростков с 
заниженной самооценкой, на 20% – с завышенной самооценкой. Показатели адекватной 
самооценки повысились у 60 % детей – участников тренинга.

Таким образом, можно отметить эффективность социально-психологического тре-
нинга и в целом практическую значимость проведенной работы.

Воспитание подростков из неблагополучных семей является одной из многочислен-
ных проблем, выдвинутых изменениями, происходящими сегодня в нашем обществе. Но 
без целенаправленного воздействия результат стихийного формирования личности и пове-
дения подростка непредсказуем. Важнейшей задачей, стоящей перед педагогами, специа-
листами социальных учреждений является решение проблемы организации эффективной 
работы по профилактике и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков.
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СЕКЦИЯ III. 
ОПЫТ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ: 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

С. В. Ахмедчина, заведующий отделением 
социально-правовой помощи

МКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»,

г. Уфа, Республика Башкортостан 

Социальное благополучие детей зависит от множества факторов. Это комфортная и 
доброжелательная для жизни среда, благоприятные условия для развития и социализации, 
здоровье, доступность и качество образования. Но главную роль в становлении личности 
ребенка играет семья, жить и воспитываться в которой – основополагающее право каждого 
ребенка.

В научной литературе нет четкого определения понятия «семейное неблагополучие». 
Поэтому в разных источниках наряду с названным понятием можно встретить понятия 
«деструктивная семья», «дисфункциональная семья», «негармоничная семья», «семья, на-
ходящаяся в социально опасном положении», «асоциальная семья».

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показывают, что имен-
но нарушение семейных отношений (детско-родительских и супружеских) часто являет-
ся причиной девиантного поведения ребенка, а отклоняющееся поведение от принятых в 
социуме нравственных и социально-психологических норм наблюдается чаще у детей из 
неблагополучных семей. В различных типах неблагополучных семейных отношений дети 
специфически адаптируются в окружающей действительности, все факторы которой ком-
плексно воздействуют на формирование, развитие и социализацию личности.

В настоящее время вопрос профилактики безнадзорности, беспризорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних наиболее актуален. В Российской Федерации при-
нят ряд нормативных правовых актов, способствующих сохранению института семьи, реа-
лизации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства.

Наряду с законодательством Российской Федерации в Республике Башкортостан так-
же действуют локальные нормативные акты, в которых сконцентрированы все меры соци-
альной поддержки различных категорий детей и их семей. Помимо этого, в 2012 году раз-
работана «Стратегия действий в интересах защиты детей в Республике Башкортостан на 
2012–2017 годы». В ней говорится, что приоритетным направлением государственной по-
литики в Республике Башкортостан является забота о физическом и психическом здоровье 
детей, развитие их культурного, нравственного и интеллектуального потенциала. Сегодня 
в Башкортостане создана двухуровневая система межведомственного взаимодействия. Она 
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включает Межведомственный совет при Правительстве Республики Башкортостан и му-
ниципальные межведомственные советы, которые взяли на себя координирующую роль 
в работе с семьями по выводу их из трудной жизненной ситуации. В районах и городах 
республики ведется мониторинг семей с детьми, проводится выявление и дифференциро-
ванный учет семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В органах опеки 
и попечительства Республики Башкортостан сформирован банк данных о семьях, находя-
щихся в социально опасном положении. С ними проводятся мероприятия, направленные на 
восстановление семей, возврат в них детей.

В городе Уфе с 2013 года реализуется пилотный проект по созданию единой системы 
органов и учреждений по защите прав детей. Центром этой системы является Управление 
по опеке и попечительству Администрации городского округа г. Уфа, которое координиру-
ет деятельность всех органов и учреждений города, ведущих работу по защите прав детей.

Также внедрен принципиально новый подход в работе с кризисными случаями, ко-
торый позволяет сохранить детей в кровных семьях. Эффективная работа по новой модели 
профилактики социального сиротства стала возможной благодаря слаженной работе орга-
нов опеки и попечительства города Уфы, уполномоченных служб и учреждений.

Важным звеном в цепочке уполномоченных служб и учреждений, работающих с кри-
зисными случаями, является Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них (далее – Центр). В Центр поступают дети, оказавшиеся без попечения родителей, в 
трудной жизненной ситуации. Большинство из них подвергались жестокому обращению во 
время проживания в семье. И это не только пренебрежение нуждами ребенка, но и физиче-
ское насилие, как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников.

Центр начал работу в июле 2008 года. В нем созданы следующие структурные под-
разделения: приемное отделение, отделение социальной реабилитации, отделение соци-
ально-правовой помощи, отделение экстренной психологической помощи по телефону.

За время работы специалистами Центра накоплен большой опыт работы с детьми, а 
также создана современная материально-техническая база для их реабилитации.

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних ведется через организацию досуговой деятельности, привлечение к процес-
су реабилитации инспекторов ПДН, сотрудников центров общественной безопасности, 
управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Налажено 
сотрудничество с центрами психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», 
«Семья», «Саторис» и др. Совместно со специалистами этих учреждений проводятся меро-
приятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (бесе-
ды, тренинги, открытые занятия, встречи с сотрудниками силовых ведомств и обществен-
ных организаций). К участию в мероприятиях приглашаются также такие специалисты, 
как юрист, врач-нарколог, специалист по планированию семьи и т. д.

Главная цель специалистов Центра в реабилитации семьи – вывести родителей вос-
питанников на конструктивный диалог, дать им понять, что работа Центра направлена на 
оказание помощи семье и детям в решении проблем, а не на обвинение и наказание. Работа 
с родителями предполагает активное их участие в жизни детей, организуются мероприятия 
с участием родителей, психологические тренинги, совместное посещение культурно-мас-
совых мероприятий и т. д. При построении системной работы с семьей, родители становят-
ся участниками реабилитационного процесса и, наравне со специалистами, реабилитируют 
свои семьи, так как только при сотрудничестве возможна эффективная работа по профи-
лактике семейного неблагополучия. Как известно, изъятие ребенка из семьи является край-
ней мерой, поэтому появилась необходимость создания в Центре службы, которая будет 
заниматься профилактикой семейного неблагополучия на ранней стадии возникновения 
кризиса. Специалисты Центра разработали проект «Добрый дом», который победил в кон-
курсе социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации. В рамках реализации проекта предусмотрено открытие на базе учреждения отде-
ления дневного пребывания для детей, воспитывающихся в семьях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и разработка новых технологий – «Активная поддержка родителей» 
и «Детский адвокат». В настоящее время в учреждении реализуется проект «Добрый дом».

Специалистами учреждения ведется большая работа по оказанию помощи детям, 
находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. И уже 
сейчас уменьшается количество воспитанников, переведенных в детские дома, все больше 
детей возвращаются в кровные семьи или передаются в замещающие семьи.
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ПРАВО РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Г. Х. Батынова, методист лаборатории 
технологий социального обслуживания 

семьи и детей отдела опытно-экспериментальной
 и инновационной работы

БУ ХМАО – Югры «Методический центр 
развития социального обслуживания»,

г. Сургут;

Ю. А. Якушева, методист лаборатории 
технологий социального обслуживания 
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БУ ХМАО – Югры «Методический центр 
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г. Сургут

В Российской Федерации профилактика социального сиротства определена как одно 
из приоритетных направлений, главной целью которой является реализация права ребенка 
жить и воспитываться в семье. 

По результатам исследований достоверная оценка общего масштаба сиротства по 
России за 2009 год составила 737 970 человек [2]. При этом 70 % из них считаются «со-
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циальными сиротами», то есть у этих детей есть живые родители, но они не могут о них 
заботиться, либо родители этих детей лишены в отношении их родительских прав [6]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ежегодно в стационарные учреж-
дения помещаются до 900 подростков. В среднем ежемесячно в учреждениях проживают 
от 300 до 400 детей, из них 80 % возвращаются в родные семьи. На 1 июля 2013 года в 
Югре зарегистрировано 7 388 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из которых 369 – воспитанники интернатных учреждений [4]. 

Как показывают данные, одним из наиболее распространенных факторов, влияющих 
на статистику социального сиротства, является оставление матерью новорожденного ре-
бенка с передачей его под опеку государства. В последние годы так называемый скрытый 
инфантицид14, один из видов родительской жестокости, имеет тенденцию к росту. 

Так, в учреждениях родовспоможения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2012 году оставлено роженицами и учтено органами опеки и попечительства 55 но-
ворожденных детей, в том числе отказались от новорожденных детей 2 несовершеннолетние 
мамы (в 2011 г. – 45 заявлений об отказе, из них 1 ребенок несовершеннолетней мамы).

Таким образом, очевидно, что на сегодняшний день актуальной является работа, на-
правленная на совместные с матерью или родными ребенка действия по минимизации или 
устранению причин, вызвавших отказ. Чаще всего оно обусловлено ранней или нежела-
тельной беременностью, неготовностью к материнству, тяжелыми врожденными заболе-
ваниями детей, социально неблагоприятной обстановкой или незавидной для матери пер-
спективой – воспитывать ребенка в одиночестве. 

Случается и принудительное изъятие ребенка из семьи, когда родители или лица, их 
заменяющие, допускают насильственные действия по отношению к ребенку или пренебре-
гают его нуждами. Часто это происходит в неблагополучных семьях, где родители страда-
ют алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни или недееспособны.

Поэтому в целях повышения качества жизни и здоровья детей, создания благоприят-
ных условий для их развития, защиты прав и законных интересов детей, в том числе остав-
шихся без попечения родителей, в Югре принят ряд нормативных правовых документов.

Основным документом, отражающим государственную политику автономного окру-
га в отношении детей, является Стратегия действий в интересах детей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2012–2017 годы (далее – Стратегия). Ключевыми прин-
ципами Стратегии являются: 

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье;
- защита прав каждого ребенка путем развития системы, обеспечивающей своевре-

менное реагирование на нарушение его прав;
- сохранение здоровья каждого ребенка;
- использование эффективных технологий помощи, направленных на развитие вну-

тренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка;
- обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ре-

бенком и его семьей;
- использование технологий социального партнерства, привлечение гражданского 

общества к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов детей.

Для реализации важнейшего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 
возникла необходимость создания системы выявления и сопровождения молодых мате-
рей, оказания своевременной эффективной поддержки женщинам, находящимся в трудной 

14 Скрытый инфантицид – это случаи отказа матери от ребенка. Социально-психологические последствия сни-
жения ценности материнства и родительства / Н. В. Гелимханова, М. В. Пашкова, Я. С. Ревина // Вестник НГУ. 
Серия : Психология. – 2009. – Том 3 (выпуск 1). – С. 136–142. – Режим доступа : http://nsu.ru/xmlui/bitstream/
handle/nsu/2728/14.pdf?sequence=1. – Загл. с экрана.
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жизненной ситуации, имеющим намерение отказаться от ребенка, основанных на межве-
домственном взаимодействии учреждений здравоохранения, системы социальной защиты, 
образования, органов опеки и попечительства, правоохранительных органов и органов 
правосудия. 

При работе с ситуацией отказа следует учитывать то обстоятельство, что каждый от-
каз от ребенка сочетает в себе целый комплекс факторов, которые привели к сложившейся 
ситуации и, как правило, зависит от множества причин.

Социально-психологические причины, которые могут включать в себя:
- недостаточные навыки жизненного планирования;
- заниженную самооценку;
- низкую мотивацию к изменению трудной ситуации;
- склонность неадекватно (в романтическом ключе) воспринимать действительность;
- общую незрелость личности: женщина неспособна самостоятельно принимать ре-

шения, зависит не от собственных решений, а от обстоятельств, не умеет предвидеть влия-
ние своих поступков на свою жизнь;

- несформированность навыков совладания со стрессом;
- негативный семейный опыт, т. е. отсутствие положительной модели семейного вос-

питания, соответственно женщина может реализовать только ту модель, которую видела в 
собственной семье и собственном окружении, что зачастую сопровождалось нарушением 
прав детей в данных семьях;

- приоритет материальных ценностей над ценностью материнства и детства;
- страх остаться без поддержки значимых людей;
- близкое окружение против ребенка;
- отсутствие сети социальных контактов, куда бы женщина могла обращаться за под-

держкой.
Социально-экономические причины, включающие в себя:
- трудное материальное положение, не позволяющее удовлетворять даже базовые по-

требности ребенка (детей);
- отсутствие места для проживания у матери и ребенка (детей);
- нелегальное нахождение на территории субъектов РФ, как следствие отсутствия 

государственных гарантий, как следствие необходимость работать постоянно, что невоз-
можно с новорожденным ребенком;

- жилищно-бытовые условия, не позволяющие находиться с ребенком в данном  
помещении.

Медико-психологические причины, включающие в себя:
- отсутствие информации о различных заболеваниях, о врожденных пороках разви-

тия, об истечении, о перспективах минимизации их последствий, о способах лечения;
- страх не справиться с воспитанием ребенка при заболеваниях ребенка или матери;
- отсутствие информации о том, может ли быть оказана помощь (какая и где) ребенку 

с данными особыми потребностями [3].
Поэтому для осуществления мероприятий, направленных на снижение количества 

отказов от новорожденных детей, необходимо сочетание как социальных мер, направлен-
ных на преодоление низкого материального уровня жизни, так и медико-психологических 
мероприятий, позволяющих улучшить послеродовое состояние женщины, сделать доступ-
ной помощь, направленную на решение проблем, способствующих отказу от новорожден-
ных младенцев.

В урегулировании данного вопроса серьезную помощь может оказать технология 
профилактики отказов от новорожденных женщинами группы риска.

По результатам изучения опыта субъектов Российской Федерации и обобщения 
опыта работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (г. Сургут), специалистами от-
дела опытно-экспериментальной и инновационной работы бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального 
обслуживания» разработана технология профилактики отказов от новорожденных детей и 
сопровождение молодых матерей.

Цель технологии: осуществление комплекса мер, направленных на изменение мате-
рью решения оставить своего новорожденного ребенка на попечение государства. 

Задачи технологии:
1. Организовать необходимую помощь молодой матери с целью предотвращения от-

каза от новорожденного.
2. Организовать сопровождение по плану реабилитации семьи (молодой матери и 

ребенка).
Целевая аудитория: несовершеннолетние беременные и молодые матери, находящи-

еся в родильном доме:
- изъявляющие намерение (в устной или письменной форме) отказаться от новоро-

жденного ребенка;
- не принявшие окончательного решения о том, забрать или нет ребенка из родовспо-

могательного учреждения.
Технология профилактики отказов от новорожденных женщинами группы риска 

включает 5 этапов внедрения модели профилактики отказов от новорожденных и сопрово-
ждения молодых матерей:

1) выявление женщин с намерением отказа от новорожденного ребенка;
2) прием информации о намерении или факте отказа, принятие решения о работе;
3) выяснение ситуации и мотивов отказа от ребенка, включение семьи в работу по 

сохранению ребенка в семье;
4) работа по сохранению ребенка в семье;
5) реабилитационное сопровождение.
Таким образом, предотвращение отказов от новорожденных детей среди молодых 

матерей, заявивших о своем намерении отказаться от ребенка, в родовспомогательных 
учреждениях или женских консультациях заключается в оперативной передаче меди-
цинским учреждением информации о планирующемся отказе в службу профилактики 
отказов, экстренном выезде специалиста службы, кризисном консультировании и после-
дующем социальном и психолого-педагогическом патронаже женщины. На выезде осу-
ществляется диагностика мотивации к отказу и наличия реабилитационных возможно-
стей; оказание кризисной поддержки и проведение работы, направленной на изменение 
решения об отказе со стороны молодой матери. При изменении решения об отказе, жен-
щине оказывается дальнейшее сопровождение (помощь в уходе за ребенком, решении 
жилищно-бытовых вопросов, трудоустройстве) до момента разрешения проблем, кото-
рые привели к отказу [5].

Следует заметить, что для эффективной реализации технологии профилактики отка-
зов от новорожденных детей и сопровождения молодых матерей, принципиальным являет-
ся организация межведомственного и межсекторального взаимодействия ведомств, учреж-
дений и организаций здравоохранения, социальной защиты, образования, органов опеки и 
попечительства, внутренних дел, некоммерческих негосударственных организаций (имею-
щих государственную поддержку в виде грантов для реализации собственных социальных 
программ и проектов, направленных на профилактику социального сиротства).

Ресурсов данных ведомств, учреждений и организаций в большинстве случаев впол-
не достаточно для разрешения случаев социального неблагополучия матерей и их детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в семьях несовершеннолетних дево-
чек, которые стали мамами, оставаясь детьми сами. 
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Чрезвычайно важно не оставить этот опыт без внимания, сделать его достоянием 
специалистов и руководителей различных ведомств, учреждений и организаций, интере-
сующихся вопросами профилактики отказов от новорожденных. Возрастает актуальность 
и значимость эффективного распространения и освоения полезных результатов, достиг-
нутых в ходе осуществления профилактики отказов от новорожденных и сопровождения 
молодых матерей, направленных на позитивные изменения в обществе, поскольку реали-
зуется право каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ

З. З. Джумакаева, 
специалист по социальной работе 

отделения психолого-педагогической 
помощи семье и детям

БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр
 социального обслуживания населения «Гелиос»,

г. Пыть-Ях

Федеральными и региональными органами государственной власти последовательно 
реализуются меры, направленные на поддержку института семьи, усиление ее воспита-
тельного потенциала, уменьшение числа детей, родители которых пренебрегают своими 
обязанностями, совершенствование системы работы в сфере социального обслуживания 
семьи и детей в отношении несовершеннолетних граждан.

В автономном округе созданы и реализуются региональные, муниципальные про-
граммы, направленные на решение задач по обеспечению соблюдения прав ребенка в се-
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мье, включающие комплекс мер по раннему выявлению и профилактике семейного небла-
гополучия во всех его проявлениях.

В рамках муниципального регламента межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по выявлению и организации профилактической работы с семьями и несовершен-
нолетними, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
с детьми, права и законные интересы которых нарушены, на территории муниципального 
образования городской округ город Пыть-Ях:

- установлены основы правового регулирования отношений субъектов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возникающих в связи 
с организацией деятельности по обеспечению защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

- определен порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних по своевременному выявлению несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации, с детьми, права и законные интересы которых нарушены, системы их учета и 
организации работы по реабилитации указанной категории детей и семей, имеющих место 
жительства на территории городского округа город Пыть-Ях.

Одним из приоритетных направлений деятельности бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Гелиос» (далее – Учреждение) в рамках регламента межведомственного 
взаимодействия является работа по профилактике безнадзорности и беспризорности несо-
вершеннолетних из дисфункциональных семей.

Семью можно рассматривать как систему, реализующую ряд важнейших социаль-
ных функций: репродуктивную, воспитательную, социализирующую, психотерапевтиче-
скую, экономическую и другие.

Различают нормально функционирующие и дисфукциональные семьи.
Нормально функционирующей называют семью, которая ответственно выполняет 

свои основные функции, вследствие чего удовлетворяются основные потребности и обе-
спечивается жизнедеятельность как семьи в целом, так и каждого ее члена в отдельности.

В дисфункциональной семье удовлетворение потребностей оказывается нарушен-
ным, что негативно сказывается на всех сферах ее жизнедеятельности, а также препятству-
ет реализации личностного потенциала отдельных членов семьи.

Иногда вместо терминов функциональная и дисфункциональная семья применяются 
понятия благополучная и неблагополучная семья.

Это делается в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть конкретные факторы, об-
условливающие нарушения жизнедеятельности семьи, например, низкий уровень матери-
ального обеспечения, конфликтность во взаимоотношениях между родственниками, нали-
чие кризисной ситуации и так далее.

Классификация критериев, определяющих благополучие и социально-психологиче-
ское здоровье семьи, была разработана Всемирной организацией здравоохранения. Она 
включает следующие параметры:

- наличие обоих родителей, состоящих в легитимном (юридически оформленном) 
браке, и детей, воспитывающихся на основе преемственности поколений;

- духовно-нравственное благополучие;
- медицинское благополучие;
- социально-бытовое благополучие;
- материальное благополучие;
- отсутствие хронических семейных конфликтов;
- удовлетворенность браком, отношениями в нем;
- единый подход к воспитанию детей со стороны родителей;
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- здоровый семейный образ жизни.
Во всем мире именно этот перечень показателей используется для определения нор-

мального функционирования семейных систем. 
Данный эталон выступает в качестве базовой модели при разработке индивидуаль-

ной программы реабилитации семьи и детей, служит ориентиром в практической социаль-
ной работе с семьей и детьми.

По состоянию на 01.05.2015 на социальном сопровождении в Учреждении находятся 
20 дисфункциональных семей, с которыми специалисты отделения психолого-педагогиче-
ской помощи семье и детям (службы «Экстренная детская помощь», службы профилактики 
семейного неблагополучия) проводят планомерную работу, направленную на уменьшение 
количества дисфункциональных семей, на восстановление прав и законных интересов не-
совершеннолетних, проживающих в таких семьях.

Основными формами работы с дисфункциональными семьями являются:
- реализация технологии «Куратор случая»;
- участие в совместных рейдах в рамках межведомственной профилактической опе-

рации «Подросток»;
- деятельность службы «Экстренная детская помощь»;
- организация мероприятий проекта творческой мастерской «Чудесная загадочная 

страна» (школа волонтеров и младших вожатых в возрасте от 15 до 18 лет);
- реализация комплексной программы развития навыков здорового образа жизни и 

самосохранительного поведения у детей подросткового возраста «Сохрани свою жизнь».
С целью вывода несовершеннолетнего и его семьи из социально опасного положения 

в Учреждении в течение трех лет одной из эффективных форм работы является технология 
«Куратор случая», которая предполагает организацию на межведомственной основе реаби-
литационной работы с семьей и/или ребенком в целях восстановления в ней условий для 
соблюдения прав ребенка, его воспитания и нормального развития.

Согласно Постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Пыть-Яха от 09.02.2011 № 2 «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних города Пыть-Яха и организации ин-
дивидуальной профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
их семьями, находящимися в социально опасном положении» куратор случая – это специ-
алист, сопровождающий несовершеннолетнего и его семью с целью вывода из социально 
опасного положения.

В нашем Учреждении 5 специалистов по социальной работе являются кураторами 
случая, все специалисты имеют высшее педагогическое образование, квалификационную 
категорию, ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации.

Куратор случая закрепляется Постановлением территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Пыть-Яха при постановке несо-
вершеннолетнего и его семьи на учет как находящихся в социально опасном положении 
на весь период индивидуально-профилактической и реабилитационной работы с семьей. 

По состоянию на 01.04.2015 в Учреждении кураторами случая организована индиви-
дуально-профилактическая и реабилитационная работа со 128 семьями с детьми, из них:

- 54 семьи (в них 93 несовершеннолетних) поставлены на социальное сопровожде-
ние по причине ненадлежащего выполнения родительских обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению несовершеннолетних;

- 74 семьи (в них 84 несовершеннолетних) поставлены на социальное сопровожде-
ние по причине совершения несовершеннолетними правонарушений, общественно опас-
ных деяний. 

В связи с положительной динамикой сняты с учета в 2014 году – 54 случая, где  
93 ребенка, в 2015 году – 32 семьи (57 детей). 
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Другим важным направлением деятельности Учреждения в работе с дисфункцио-
нальными семьями является участие в совместных рейдах в рамках межведомственной 
профилактической операции «Подросток».

Цель мероприятия – обеспечение безопасности детей, защита их прав и законных 
интересов, предупреждение преступлений и правонарушений несовершеннолетних в лет-
ний период, обеспечение общественного порядка при проведении досуговых мероприятий 
с участием детей и подростков, организация трудоустройства, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних.

Операция «Подросток» проводится в четыре этапа: «Право ребенка» (с 1 по 10 июня), 
«Лето» (с 5 по 15 июля), «Семья» (с 8 по 18 августа), «Всеобуч» (с 5 по 15 сентября). В 
мероприятиях вместе с сотрудниками полиции принимают участие органы и учреждения 
образования, социальной защиты, опеки и попечительства, здравоохранения, культуры, 
молодежные организации.

В 2014 году специалисты Учреждения приняли участие в 4 совместных рейдах. В 
рамках операции «Подросток» проведено 14 мероприятий, посетили 19 дисфункциональ-
ных семей. Оказано содействие в трудоустройстве 8 несовершеннолетним, оказана нату-
ральная помощь 19 семьям в виде выдачи продуктовых наборов и вещей первой необходи-
мости представителями религиозных организаций.

Можно привести множество положительных примеров и результатов, достигну-
тых при совместном сотрудничестве с религиозными объединениями – это содействие 
в трудоустройстве в Приход храма несовершеннолетних и взрослых, состоящих на со-
циальном патронате в Учреждении; в устройстве несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, на летний период в православный лагерь «Надежда» 
и в летний лагерь при мечети «Медресе»; встречи, беседы с несовершеннолетними по 
вопросам духовно-нравственного образования, толерантности, создания благоприятной 
психологической среды; проведение благотворительных акций «Семья помогает семье», 
«Собери ребенка в школу»; совместные патронажи в семьи, состоящие на учете в Учреж-
дении, с участием представителей духовенства; участие духовенства в работе круглых 
столов, семинаров.

По инициативе Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в Учреждении функционирует служба «Экстренная детская помощь», 
направленная на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, совершенствование межведомственного взаимодействия по 
организации работы с несовершеннолетними (их семьями), находящимися в социально 
опасном положении, оказанию им социальной, медицинской, правовой и иной помощи.

В состав службы входят представители Учреждения, отдела опеки и попечительства 
администрации г. Пыть-Яха, ОМВД России по г. Пыть-Яху, БУ «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница».

Рейды службы осуществляются каждую среду по месту проживания семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Выезды могут быть и внеплановыми, по сообще-
ниям граждан города.

В течение 2014 года, начала 2015 года организовано и проведено 62 плановых выез-
да, в ходе которых посещены 127 дисфункциональных семей (203 несовершеннолетних) 
и 3 внеплановых выезда, в ходе которых посещены 2 семьи (4 несовершеннолетних). Не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из дисфункиональных 
семей не выявлено.

В Учреждении с 1 апреля 2013 года стартовал проект творческой мастерской «Чудес-
ная загадочная страна».

Цель проекта – подготовка отряда волонтеров и младших вожатых из числа несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 15 до 18 лет для 
работы в летний период на дворовых площадках в микрорайонах города.
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Участники отряда – это молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
которые состояли на социальном сопровождении.  

Обучали волонтеров и младших вожатых навыкам общения и проведения меропри-
ятий с детьми 2 специалиста: руководитель отряда – специалист по социальной работе и 
социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям.

В рамках реализации этого проекта в городе организовано волонтерское движение. 
19 младших вожатых получили возможность трудоустроиться через молодежное агентство 
труда «Стимул», улучшить свое материальное положение.

В течение 2014 года проведены 28 мероприятий с участием неорганизованных де-
тей города. Благодаря данному проекту удалось снизить количество безнадзорных несо-
вершеннолетних в микрорайонах города, а волонтеры получили возможность  реализовать 
полученные знания на практике.

С 2015 года является актуальной комплексная программа развития навыков здоро-
вого образа жизни и самосохранительного поведения у детей подросткового возраста «Со-
храни свою жизнь».

Специалисты Учреждения в рамках данной программы помогают дисфункциональ-
ным семьям осознать важность состояния здоровья несовершеннолетних для их дальней-
шей творческой, активной, социально полезной и трудовой деятельности.

Говоря о формировании здорового образа жизни у подрастающего поколения и о 
борьбе с вредными привычками, необходимо также отметить, что профилактическую рабо-
ту нельзя осуществить без тесного сотрудничества не только с родителями несовершенно-
летних, но и без общеобразовательного учреждения, которое они посещают. Ведь именно 
здесь в течение многих лет подростки не только учатся, но и приобретают навыки общения 
с взрослыми и сверстниками, вырабатывают отношение к многим жизненным ценностям.

В течение 2015 года проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 116 не-
совершеннолетних. Пятеро несовершеннолетних смогли отказаться от вредных привычек 
и приобщиться к спорту. Семеро несовершеннолетних отказались от употребления психо-
активных веществ и стали активными участниками (волонтерами) всех мероприятий.

На сегодня, мы можем сказать, что в Учреждении отмечается положительная тен-
денция по осуществлению деятельности профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних из дисфункциональных семей. 

Комплекс мер, направленных на снижение количества дисфункциональных семей в 
городе, позволяет специалистам Учреждения работать в тесном сотрудничестве с предста-
вителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Несмотря на положительные результаты профилактической работы с дисфункцио-
нальными семьями, специалисты Учреждения отмечают и некоторые трудности, а именно:

- многие дисфункциональные семьи подвержены бытовым проблемам наряду с пси-
холого-педагогическими;

- имеется недостаточное количество соответствующих нормативных правовых доку-
ментов, направленных на оказание таким семьям, в первую очередь, материально-финан-
совой помощи;

- отсутствие на территории города образовательных учреждений среднего професси-
онального образования негативно сказывается на профессиональном определении и само-
занятости несовершеннолетних.

Таким образом, основные направления профилактики безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних из дисфункциональных семей предполагают совместную 
плодотворную социально-психолого-педагогическую работу с семьей и непосредственно с 
самим подростком с участием представителей органов и учреждений города.

Совместная повседневная деятельность является важнейшим условием эффективной 
поддержки дисфункциональных семей города. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

С. Е. Васильева, заведующий отделением 
семейного жизнеустройства и постинтернатного 

сопровождения выпускников
КОУ ХМАО – Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
«Детский дом «Северяночка»,

г. Нягань;

С. Б. Шулятьева, педагог-психолог
КОУ ХМАО – Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
«Детский дом «Северяночка»,

г. Нягань

В соответствии с Конституцией Российской Федерации детство находится под защи-
той государства. Законодательно закреплены основные гарантии жизнеобеспечения детей, 
возможность получения образования, право на жилище, социальное обеспечение и пр. Од-
нако, по данным Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при прави-
тельстве РФ, спектр причин детского неблагополучия весьма широк. Среди них – падение 
жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональ-
ных перегрузок у взрослого населения и усиление жестокого обращения с детьми в семьях.

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Де-
кларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие своей физической и умствен-
ной незрелости имеют право на особую заботу и помощь, включая надлежащую правовую 
защиту. В развитие этих положений ст. 19 Конвенции ООН о правах ребенка требуется 
принимать все необходимые меры для защиты ребенка от любых форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или экс-
плуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опе-
кунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие меры должны включать 
поддержку ребенка и лиц, которые о нем заботятся, предупреждение, выявление, информи-
рование, передачу на рассмотрение, расследование, лечение в связи со случаями жестокого 
обращения с ребенком.

Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон 
от 29.12.12 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» создают правовую базу для 
работы по профилактике жестокого обращения с детьми, а также с детьми, ставшими жерт-
вами жестокого обращения.

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что на-
силие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают 
негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, по-
рождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних.
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Многие дети – жертвы насилия уходят из дома или детских учреждений, втягиваются 
в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики. Около 30 % жен-
щин, переживших в детстве сексуальное насилие и не получивших поддержки и професси-
ональной помощи, вступают в беспорядочные половые связи или занимаются проституци-
ей. У мальчиков, подвергшихся жестокому обращению, в подростковом возрасте возникают 
такие формы девиантного поведения, как жестокость, насилие (в том числе сексуальное), 
воровство.

Организация профилактической работы по предупреждению насилия и жестокого 
обращения с детьми регламентируется нормативно-правовыми актами РФ.

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р утверждена государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», одним из направлений 
которой является комплексная профилактическая работа с семьей и детьми по предупреж-
дению насилия и жестокого обращения. Начиная с 2010 года, проводится общенациональ-
ная информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми.

В 2008 году создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации (fond-detyam.ru). Приоритетным направлением деятельности Фонда является профи-

лактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
детей, включая профилактику жестокого обращения с деть-
ми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка 
семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В рамках приоритет-
ного направления разработана и действует программа «Защи-
тим детей от насилия!». Программа поддерживает развитие 
практических мер по оказанию помощи детям и семьям, по-
страдавшим от насилия или жестокости. Реализуется проект 

Фонда «Я-родитель» (www.ya-roditel.ru). Родителям предлагаются рекомендации по темам: 
«Как воспитывать ребенка», «Службы психологической помощи», «Дети о детях», «Кон-
сультация психолога», «Консультация психолога по детским рисункам», «Консультация 
специалиста по детской безопасности», «Моя новая семья», «Имею право», «Информация 
для родителей», «Родительский лекторий». На форуме «Вопросы специалисту» предлага-
ются обсудить темы: «Методы и приемы воспитания», «Безопасность ребенка», «Ребенок 
в обществе», «Отношения в семье», «Организация досуга ребенка», «Решаем проблемы», 
«Семейное воспитание», «Нравственное воспитание», «Проблемы развития», «Проблемы 
отношений», «Проблемы в школе».

Одним из наиболее важных мероприятий по профилактике жестокого обращения 
с детьми и оказания помощи детям в кризисных ситуациях стало введение с 1 сентября 
2010 года единого общероссийского номера детского телефона доверия 8-800-2000-122, 
к которому подключены более 200 региональных консультативных служб в 82 субъектах 
Российской Федерации. Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа 
работы детского телефона доверия. Цель такой помощи – профилактика семейного небла-
гополучия, предотвращение стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, 
защита прав детей.

Национальный фонд защиты детей от жесто-
кого обращения создал Российскую ассоциацию 
детских телефонов доверия. Миссия фонда – защи-
та прав детей через повышение качества помощи 
детям и семьям, обеспечение условий нормального развития для каждого ребенка. Фонд 
реализует информационный проект Национального фонда защиты детей от жестокого об-
ращения «Профилактика социального сиротства в России». С 2013 года Национальный 
фонд реализует совместные проекты с Правительством Югры по совершенствованию си-
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стемы профилактики социального сиротства, предупреждению жестокого обращения с 
детьми и раннего выявления семейного неблагополучия на территории региона. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 утверждена «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Одним из ключевых принципов Наци-
ональной стратегии является защита прав каждого ребенка. «В Российской Федерации 
должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав 
каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планиро-
вание и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 
восстановлению нарушенных прав; правовое просвещение; предоставление реабилитаци-
онной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или преступных 
посягательств»15.

Реализуется План мероприятий в 2014–2015 годах на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, содержащий комплекс мер, направленных на совершенствова-
ние деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ока-
занию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними, утвержденного 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, Председателем Прави-
тельственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав О. Ю. Голодец. 

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовано 
межведомственное взаимодействие по осуществлению деятельности по профилактике 
семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе по выявлению семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении. В рамках межведомственного взаи-
модействия также исполняется План мероприятий по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

В казенном образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
«Северяночка» с начала 2012 года создано отделение семейного жизнеустройства и по-
стинтернатного сопровождения выпускников. 

Одним из направлений деятельности отделения является профилактика жестокого 
обращения с детьми.

В целях предупреждения фактов жестокого обращения с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, профилактики возвратов из замещающих семей, в г. Нягани под ру-
ководством Управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому райо-
ну и Управления опеки и попечительства Администрации г. Нягань, на основании приказа 
Департамена социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.12.2012 № 777-р, специалистами детского дома «Северяночка» проводится ежегодное 
тестирование подопечных детей на комфортность их пребывания в семье опекунов, попе-
чителей, приемных родителей.

В психологическом исследовании используются следующие методики:
- тест-опросник «Определение уровня комфортности пребывания в семье опекунов, 

попечителей, приемных родителей ребенка от 7 до 18 лет» определяет общий уровень ком-
фортности пребывания ребенка в семье опекунов, попечителей, приемных родителей (в 
возрасте от 7 до 18 лет); 

- методика «Два домика» (И. Вандик, П. Экблад) помогает определить круг 
значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в семье, выявление симпатий 
к членам семьи (в возрасте от 4 до 6 лет); 

- проективная методика «День Рождение» (М. А. Панфилова) выявляет особенности 
взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками;
15 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы».
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- цветовой тест отношений (А. Эткинд) – цветоассоциативный тест, отражающий 
сознательное и неосознаваемое отношение ребенка как к значимым людям, так и к самому 
себе (в возрасте от 4 до 18 лет); 

- методика «Семейная социограмма» (Э. Г. Эдмиллер, И. М. Никольская) выявляет 
положение ребенка в системе межличностных отношений (в возрасте от 7 до 18 лет); 

- цветовой тест Люшера оценивает психоэмоциональное состояние и уровень нерв-
но-психической устойчивости, степень выраженности переживаний, особенности пове-
дения в напряженных ситуациях и возможность самостоятельного выхода, склонность к 
депрессивным состояниям и аффективным реакциям (в возрасте от 5 до 18 лет);

- Фрайбургский личностный опросник FPI, (Й. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел) предна-
значен для диагностики состояний и свойств личности для детей (в возрасте от 11 до 18 лет). 

Статистический отчет по охвату тестированием подопечных в 2012–2014 годах по-
казал, что с каждым годом отмечается увеличение количества подопечных, охваченных 
тестированием: в 2012 г. – 81 % , в 2013 г. – 92 %, в 2014 г. – 96 % (см. таблицу).

Таблица
Охват тестированием подопечных в 2012–2014 годах

№ 
п/п Критерии 2012 год 2013 год 2014 год

1. Количество подопечных, подлежащих тести-
рованию 175 189 200

2. Количество подопечных, охваченных тести-
рованием 142 (81 %) 174 (92 %) 191 (96 %)

3.

Количество подопечных, не охваченных те-
стированием, из них: 33 (19 %) 15 (8 %) 9 (4 %)

- количество подопечных, семьи которых от-
казались от тестирования 5 6 4

- количество подопечных, на момент тести-
рования не было в городе 2 2 3

- количество подопечных, семьи которые не 
доступны 26 7 2

Повышается процент подопечных с высоким уровнем комфортности пребывания в 
замещающей семье: в 2013 г. – на 9 %, в 2014 г. – на 14 %, соответственно понижается 
процент подопечных со средним уровнем комфортности: в 2013 г. – на 11 %, в 2014 г. – на 
14 %, но при этом в 2013–2014 гг. стабильно выявлен низкий уровень комфортности у 2 % 
подопечных (рис. 1).

С подопечными детьми (подростками) с низким уровнем комфортности проводится 
системная коррекционно-развивающая работа по индивидуальному плану работы с семьей 
опекуна во взаимодействии с органами опеки и попечительства, территориальной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с образовательными организациями 
(МБОУ МО «СОШ № 6» им. А. И. Гордиенко, специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат, БУ «Профессиональный колледж» г. Нягань). 

В 2013–2014 годах организована психолого-педагогическая поддержка 21 опекаемо-
му (подопечному) со средним и низким уровнем комфортности по типу экстренный и кри-
зисный уровень сопровождения. 

Оказание психолого-педагогической помощи в рамках сопровождения замещающих 
семей предполагает проведение сетевых встреч, консилиумов, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, тренингов, занятий; гостиных для опекунов и приемных родителей.

Используются методы работы: рассказы, упражнения, игры, анализ сложных ситуа-
ций, сказкотерапия, игротерапия, арт-терапия. 
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Рис. 1. Динамика уровня комфортности 
пребывания подопечныхв замещающих семьях

Также применяются:
- методические рекомендации «Предупреждение жестокого обращения с детьми в 

семье», «Ребенок в замещающей семье: приемы и методы социально-психологической по-
мощи» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мето-
дический центр развития социального обслуживания», г. Сургут;

- материалы В. Ослон, Е. Селениной, М. Терновской, Л. Петрановской, Т. Шайдо,  
Н. Степановой;

- разработанные памятки, буклеты, информационные листы по теме «Жестокое обра-
щение с детьми – это…», «Причины жестокого обращения с детьми», «Организация рабо-
ты по профилактике жестокого обращения с детьми»;

- презентации разработанные специалистами отделения «Профилактика жестокого 
обращения с детьми», «Информационная поддержка по предупреждению травматических 
стрессовых расстройств у подростков»; 

- гостиные для опекунов по темам: «Возрастные особенности развития подопечных 
детей», «Предупреждение жестокого обращения с подопечными детьми», «Информацион-
ная поддержка по предупреждению травматических стрессовых расстройств у подрост-
ков», «Нормативные кризисы».

На сегодняшний день на территории г. Нягани возвратов детей из семей опекунов и 
приемных семей нет, фактов жестокого обращения с детьми не выявлено.

В 2014 году специалисты отделения семейного жизнеустройства и постинтернатного 
сопровождения детского дома «Северяночка»:

- приняли участие в 5 родительских собраниях школ № 3, № 4, № 6, № 14 г. Нягань, 
охват составил 154 человека; 

- осуществили выезды на территории: пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Ванзетур, г. Со-
ветский, п. Пионерский, п. Таежный, пгт. Междуреченск, п. Половинка, пгт. Октябрьское с 
мероприятиями по профилактике жестокого обращения с детьми (встречи, семинары, ро-
дительские лектории, тренинги, консультации). В ходе выездов проведены встречи с граж-
данами поселений, работниками образовательных организаций, со специалистами органов 
опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания, с замещающими родите-
лями по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми. 

Всего охват профилактикой жестокого обращения с детьми в 2014 году составил 
598 человек в результате 9 выездов (в сравнении с 2013 годом – 14 выездов, общий охват 
составил – 631 человек) (рис. 2).



Материалы интернет-конференции 

161

Рис. 2. Показатели выездных мероприятий и участия
специалистов и родителей в профилактических мероприятиях

В 2014 году в ходе выездной работы на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры с органами опеки и попечительства и учреждениями социального об-
служивания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано 13 соглашений о 
взаимном сотрудничестве и 6 территориальных планов на 2015 год по объединению сторо-
нами усилий по профилактике вторичного сиротства, профилактике жестокого обращения 
с детьми.
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ВОСПИТАНИЕ НЕНАСИЛИЕМ
(социально-профилактическая программа 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

по профилактике жестокого обращения в семье)

О. В. Вяльшина, заведующий отделением 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

ГБУ СО «Красноармейский центр 
социальной помощи семье и детям «Семья»,

г. Красноармейск, Саратовская область

Не заставляй детей ронять слезы слишком часто,
иначе им будет нечего уронить над твоей могилой.

Пифагор

Проблема жестокого обращения и невнимательного отношения к детям не является 
новой для нашего общества, ведь система наказаний ребенка применялась в истории разви-
тия России. Исследования данной проблемы показали, что жестокое обращение с детьми, 
пренебрежение их интересами, не только наносит непоправимый вред их здоровью, но и 
имеет тяжелые социальные последствия. Поэтому неопровержим тот факт, что жестокость 
лучше предупредить, чем с ней бороться. Наиболее сложной частью работы по профилак-
тике насилия в семье является работа с родителями. Насилие в отношении несовершен-
нолетних зачастую носит скрытый характер и обнаруживается лишь тогда, когда ребенок 
уже имеет серьезные физические или психические травмы. Как показывает практика, даже 
в благополучных семьях, где дети желанные и планируемые, где родители испытывают 
искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут 
использоваться непедагогические методы воздействия, такие как телесные наказания, за-
пугивание, лишение ребенка общения или прогулки, родители могут повышать голос на 
детей, унижая их человеческое достоинство. При этом многие родители понимают, что это 
нарушение прав детей, и у них могут возникнуть различные отклонения в психическом и 
физическом развитии. Но как быть, если ребенок гиперактивен, или, по словам родителей, 
унаследовал чей-то дурной характер, связался с плохой компанией. В лучшем случае роди-
тели обращаются за помощью специалистов (педагогов и психологов), читают методиче-
скую литературу.

В семьях с более низким уровнем культуры, где появление ребенка не было желан-
ным, радостным событием, дела обстоят значительно хуже. Все вышеперечисленные меры 
наказаний здесь становятся нормой. Ребенок чаще всего становится тем объектом, который 
виноват во всех бедах и неудачах родителей, к тому же он не оправдывает каких-то их ожи-
даний. Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя страдают зависимо-
стью от алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает постоянные финансовые 
трудности. Поэтому проблема жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот 
вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению. 

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Красноармейского муниципального района, на территории Красноармейского района 
в 2014 году 4 родителей были привлечены к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ 
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(за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанного с жесто-
ким обращением).

Неутешительна статистика и в отношении родителей, не исполняющих свои обязан-
ности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, защите их прав 
и законных интересов. В 2014 году к административной ответственности привлекался  
341 родитель. Это такие нарушения, как употребление родителями спиртных напитков, 
отсутствие необходимых продуктов питания, антисанитарное состояние жилья, несвоевре-
менное обращение родителей за медицинской помощью ребенку и другие.

В этой связи совершенно очевидным становится тот факт, что необходимо акцен-
тировать внимание на обеспечение как можно более раннего выявления неблагополучия, 
профилактики жестокого обращения со стороны родителей к своим несовершеннолетним 
детям и формирования у родителей навыков позитивного и ответственного отношения к 
воспитанию детей.

В целях предупреждения насилия над детьми, профилактики бытовой преступно-
сти, а также создания условий для развития толерантности и бесконфликтного общения 
детей и взрослых в Центре «Семья» реализуется социально-профилактическая программа  
«Воспитание ненасилием».  

Цель программы: создание условий для развития толерантности и бесконфликтного 
общения детей и взрослых, предупреждение насилия над детьми, развитие навыков роди-
тельской компетентности.

Задачи программы:
1. Формирование психологической культуры и компетентности родителей по преду-

преждению семейного насилия посредством участия в занятиях подпрограммы.
2. Повышение правовой грамотности родителей. 
3. Восстановление и развитие позитивных форм жизнедеятельности семьи.
4. Восстановление социальных связей семьи.
5. Профилактика детско-родительских конфликтов.
6. Развитие социальных навыков взрослых членов семьи, развитие навыка сохране-

ния дистанции между собой и окружающими.
7. Информирование о возможности получения помощи в сложных жизненных  

ситуациях.
Целевая группа: 14 родителей из семей, состоящих на социальном обслуживании 

в центре, воспитывающих несовершеннолетних дошкольного и младшего школьного  
возраста.

Сигналами для проведения первичной диагностики и выявления жестокого обраще-
ния в семье могут стать:

- состояние здоровья и внешний вид ребенка, заболевание ребенка, лечением которо-
го не занимаются родители, наличие травм, синяков, неряшливый вид ребенка;

- особенности поведения ребенка в учреждениях образования: агрессивность в  
отношении сверстников и взрослых, замкнутость, чрезмерная возбудимость или  
заторможенность;

- низкий уровень педагогического потенциала семьи: уклонение от родительских 
обязанностей, непосещение родительских собраний образовательных организаций, отсут-
ствие контакта с классным руководителем, социальным педагогом;

- употребление алкогольных напитков, наркотических, токсических средств одним 
или обоими родителями;

- заявления в органы внутренних дел об уходах несовершеннолетних из дома, их 
розыске;

- информации органов внутренних дел о совершенных правонарушениях или престу-
плениях несовершеннолетними.
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После полученной информации и проведенной диагностики родителям предлагается 
принять участие в реализации программы.

Срок реализации программы: 1 год.
Программу реализуют специалисты Центра «Семья» (педагог-психолог, юрискон-

сульт, специалист по социальной работе), специалисты комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Красноармейского муниципального района, 
специалисты отдела опеки и попечительства администрации Красноармейского муници-
пального района.

Таблица 1
Этапы реализации программы

Этап Формы и методы работы Ответственные

Исследование социальной 
ситуации

Постоянные контакты со специ-
алистами медицинских и образо-
вательных учреждений, правоох-
ранительных органов.
Анамнез социальной ситуации

Специалисты по социаль-
ной работе, социальный 
педагог, педагог-психо-
лог, социолог, специали-
сты служб системы про-
филактики

I этап – диагностический

Социальное обследование семьи.
Изучение социального окруже-
ния семьи с помощью карт соци-
альных связей.
Исследование социального кли-
мата в семье.
Исследование родительской ком-
петентности

Специалист по социаль-
ной работе, социальный 
педагог, педагог-психолог

II этап – рабочий

Индивидуальное консультирова-
ние родителей.
Реализация программы социаль-
ной реабилитации семьи.
Реализация групповых занятий 
программы

Специалист по социаль-
ной работе, социальный 
педагог, педагог-психолог

III этап – итоговый

Диагностика эмоционального 
состояния каждого участника 
программы.
Обратная связь участников про-
граммы.
Мониторинг реализации меро-
приятий

Специалист по социаль-
ной работе, социальный 
педагог, педагог-психо-
лог, социолог

Каждое занятие программы организовано комплексно. Специалист по социальной 
работе готовит теоретический материал по темам «Формы проявления жестокого обра-
щения с детьми. Факторы риска», «Общение с ребенком через игру» и другие, проводит 
игровые упражнения, подводит итог занятия. Педагог-психолог проводит интерактивные 
упражнения «Как сказать нет – здоровые границы», «Причины детской неуправляемости. 
Использование в воспитании похвалы и наказания» и другие с последующим обсуждением. 
Социальный педагог проводит деловые игры, занятия «Организация семейных праздников. 
Копилка семейных традиций». Приглашаются специалисты врач-нарколог, клирик, специа-
листы отдела опеки и попечительства администрации Красноармейского района, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав для участия в занятиях.

В конце каждого занятия участники заполняют анкеты обратной связи, показываю-
щие удовлетворенность от занятия.
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Таблица 2
План реализации программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный Отметка о 

выполнении

1.

Формирование целевой груп-
пы с помощью анкетирования 
и анализа банка данных семей, 
состоящих на учете в Центре 
«Семья»

Сентябрь Специалисты Центра 
«Семья»

2.
1 занятие. Деловая игра «Пра-
ва ребенка» «Уголовный ко-
декс Российской Федерации на 
защите детей»

Октябрь

Специалист по со-
циальной работе, 
юрисконсульт, ответ-
ственный секретарь 
КДНиЗП

3.

2 занятие. «Формы проявле-
ния жестокого обращения с 
детьми. Факторы риска». Ин-
формирование о возможности 
получения помощи в сложных 
жизненных ситуациях

Ноябрь
Специалист по соци-
альной работе, ин-
спектор ПДН

4.
3 занятие. «Как установить 
контакт с ребенком, чтобы 
предотвратить жестокое обра-
щение с ним?»

Декабрь
Специалист по соци-
альной работе, соци-
альный педагог, пси-
холог

5. 4 занятие. «Общение с ребен-
ком через игру» Январь Социальный педагог, 

психолог 

6.
5 занятие. «Проблемы  зависи-
мости и созависимости – если 
в семье кто-то пьет» – лекто-
рий

Февраль
специалист по соци-
альной работе, пси-
холог,

7. 6 занятие. «Как сказать нет» – 
здоровые границы» Март специалист по соци-

альной работе,

8.
7 занятие. «Что такое близость 
с ребенком? Вопросы духовно-
сти в семье» – круглый стол

апрель
специалист по соци-
альной работе, кли-
рик храма Петра и 
Павла

9.
8 занятие. «Организация се-
мейных праздников. Копилка 
семейных традиций» – семей-
ная гостиная

май

Результаты, ожидаемые от реализации программы
По итогам первичной диагностики взрослые, как правило, испытывают по отноше-

нию к ребенку отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду. Считают ребенка неу-
дачником, не верят в его будущее, низко оценивают его способности. Некоторые родители 
устанавливают между собой и ребенком психологическую дистанцию, требуя безоговороч-
ное послушание, основным методом воспитания здесь является наказание. 

Итоговая диагностика показывает, что у участников программы повышается правовая 
грамотность, меняется отношение к процессу воспитания детей, а главное – участники по-
нимают, что всегда есть возможность получить помощь квалифицированных специалистов.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ДЕТЬМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Н. П. Гладкова, методист 
информационно-методического отдела

Центральной районной библиотеки
МАУК Белоярского района

«Белоярская централизованная 
библиотечная система»,

г. Белоярский

Одной из глобальных социальных проблем современности является проблема пере-
насыщенности сознания человека идеями агрессии и насилия. Эти идеи практически бес-
контрольно транслируются через средства массовой информации и обретают конкретное 
воплощение в продуктах массового производства. 

В первую очередь эта ситуация касается сферы кино и телевидения, поскольку имен-
но они транслируют наиболее распространенный и очевидный вид агрессии – экранное 
насилие. По данным исследований Центра социологии, современный зритель наблюдает 
на экране акт агрессии или насилия каждые 15 минут. 

Интернет – одна из самых распространенных форм 
получения информации и общения. С каждым годом кон-
тингент пользователей становится все моложе. Но одно-
временно с пользой Сети возрастает и актуальность такой 
проблемы, как информационная безопасность.

Учреждения культуры Белоярского района не оста-
ются в стороне от данной темы: ведется целенаправленная 
системная работа по созданию благополучного нравствен-
ного окружения несовершеннолетних и защите детей от 

потока информации, которая может причинить им вред:
- ведется работа по возрастной маркировке печат-

ной, аудиовизуальной продукции на любых видах но-
сителей, базы данных, продукции средств массовой ин-
формации, которыми комплектуются фонды Белоярской 
ЦБС, проведение массовых мероприятий с обязательны-
ми элементами возрастной классификации информации, 
согласно закону № 436-ФЗ; 

- на компьютерах Центров общественного доступа библиотек района и выставочных 
залов работает программа «Интернет-цензор» – комплексное сертифицированное решение 
для организации контроля и защиты в интернет-пространстве от вредных сайтов;

- ведется работа с родителями – по разъяснению без-
опасных методов присутствия детей в сети Интернет; 

- организована работа «Почты доверия», которой 
может воспользоваться любой ребенок. «Почта доверия» 
и информация о Телефонах доверия размещены в фойе  
учреждений. 

В библиотеках района регулярно проводятся уроки 
компьютерной грамотности, виртуальные навигаторы, вир-
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туальные путешествия, на которых ребят учат 
искать в Интернете необходимую информацию, 
используя безопасные способы. Как показыва-
ют социологические опросы, абсолютное боль-
шинство взрослых (95 % опрошенных) имеют 
представление о том, что использование Интер-
нета сопровождается определенной опасностью. 
Но не все респонденты (только 57 %) знают о 
том, насколько широк спектр исходящих от него 
угроз. Как правило, информированность в этом 
вопросе не распространяется дальше электронных «вирусов» и контент-рисков. Взрослые 
мало задумываются о том, насколько велик риск получения детьми информация, содержа-
щая жестокость и насилие. Для пользователей библиотек проводятся занятия на эту тему, а 
также выпуск предупреждающих буклетов, листовок и закладок. 

В 2014 году была организована районная библиотеч-
ная акция по возрождению семейного чтения «Читаем пе-
ред сном». Всего проведено 18 мероприятий, которые по-
сетило 285 человек, представлено 12 выставок. В рамках 
акции выпущено 10 видов печатной продукции в количе-
стве 75 экземпляров. 

В 2014 году Центральной районной библиотекой раз-
работан проект «Школа активного гражданина», целью ко-
торого является повышение правовой культуры школьников 

и студентов. В рамках данного проекта проведено 3 мероприятия, которые посетил 91 че-
ловек, и представлено 5 выставок. 

Разработан и работает проект «Информационный портал молодежи» для создания 
комфортной информационной среды для юношества и молодежи. 

Важным фактором профилактики жестокости, насилия и пропаганды здорового об-
раза жизни на сегодняшний день является организация полноценного и разнообразного 
досуга детей и подростков.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Белоярский выставочный зал» 
приняло участие в: Международной акции «Ночь музеев – 2014» (май) и во Всероссийском 
культурно-образовательном мероприятии «Ночь искусств – 2014» (ноябрь). Проведены вы-
ставки, концерты, цикл занятий и мастер-классов, способствующих духовному воспита-
нию и толерантному взаимопониманию. Мероприятия посетили 375 детей. 

В 2014 году в выставочных залах проводились календарные, социально значимые, 
тематические и игровые программы: организация тимбилдингов, квестов, распростра-

нение тематических буклетов о правах детей, 
пропаганде родительской ответственности, по 
профилактике семейного насилия, жестокого 
обращения с детьми; организация и проведение 
фотовыставки «Моя семья». Всего проведено 
25 мероприятий, в которых приняли участие 
256 посетителей.

Благодаря разнообразным мероприятиям 
и информационной работе совместно с семь-
ей, учебными и социальными учреждениями, 
учреждения культуры стараются возродить 

престиж нравственных идеалов, семейных ценностей и бережного отношения к подрас-
тающим детям: активно реализуют главную задачу в организации досуга как взрослого 
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населения, так и несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном по-
ложении или иной трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время в Белоярском районе со-
здано 64 клубных формирования, в которых зани-
мается 860 детей. В составе творческого коллектива 
дети участвуют в организации игровых программ и 
фестивалей, посещают мероприятия в качестве зри-
телей. 

Подростки также привлечены к волонтер-
скому участию в организации массовых игровых и 
праздничных мероприятий.

В 2014 году подростки, состоящие на учете в 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, по желанию были привлече-
ны к регулярному посещению занятий в творческих кружках и объединениях учреждений 
культуры.

В результате проведения профилактической операции «Подросток» за период май–
октябрь 2014 года учреждениями культуры для детей было проведено 107 мероприятий, 2 
460 посещений, задействовано 844 подростка, из которых 14 состоят на учете в Территори-
альной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2014 году все приняли активное участие в окружных планах и акциях: 
- «Дарить детям добро»;
- «Год доброй воли в Югре»;
- «Добровольцы – детям»;
- «Международный день детского телефона доверия».
Профилактикой насилия и жестокости можно считать участие учреждений культуры 

в Дне солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
В Центральной районной библиотеке состоялось заседание круглого стола «Жизнь 

без насилия». В нем приняли участие школьные психологи и социальные педагоги, специ-
алисты управления опеки и попечительства, представители учреждений культуры и спор-

та, специалист Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, уполномо-
ченный отдела полиции по делам несовершенно-
летних, настоятель православного прихода храма 
преподобного Серафима Саровского, представите-
ли женской общественной организации «Надежда» 
и волонтеры. Все участники круглого стола предста-
вили опыт работы своего учреждения в сфере защи-
ты прав и интересов детей, пресечения жестокости 
и насилия в семье и обществе.

Итогом встречи стало решение продолжать тесное взаимодействие по профилактике 
жестокого обращения с детьми и оказанию им своевременной помощи, а также по профи-
лактике семейного неблагополучия и социального сиротства с привлечением социально 
ориентированных общественных организаций Белоярского района. 

Участники круглого стола рекомендовали:
- территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Белоярского района рассмотреть вопрос организации деятельности выезд-
ных консультационных пунктов на предприятия и учреждения района по вопросам профи-
лактики семейного неблагополучия и негативных проявлений в молодежной среде;

- учреждениям культуры, физической культуры и спорта Белоярского района: разме-
щать на сайтах своих учреждений социальную рекламу на тему предотвращения жестоко-
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сти и насилия, на пропаганду сознательного родительства и повышения семейных ценно-
стей; продолжать выпуск и распространение среди населения печатной продукции на тему 
профилактики проявлений насилия.
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ДЕТСТВО БЕЗ СЛЕЗ
(из опыта работы по профилактике жестокого обращения с детьми)

М. С. Зубцова, заведующий отделением 
дневного пребывания несовершеннолетних 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Фортуна», 

п. Мулымья, Кондинский район

В настоящее время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия со 
стороны родителей и иных взрослых становится все более актуальной.

Проблема насилия в семье, жестокого обращения с детьми стоит перед многими стра-
нами. Только в США по официальным сообщениям ежедневно погибает 5 детей из-за же-
стокого обращения. Подобная ситуация имеет место в Канаде, Великобритании и Германии.

Весьма актуальна проблема семейного насилия и в России. По данным некоторых ис-
следований, каждый четвертый ребенок в России повергается тому или иному виду насилия.

Действующее российское законодательство не дает четкого определения термина 
«жестокое обращение с детьми – действия (или бездействия) родителей, воспитателей и 
других лиц, наносящие ущерб физическому или психическому здоровью ребенка».

Многим представляется, что жестокое обращение с детьми – это единичные случаи, 
и что есть некоторые семьи, относящиеся к группам риска, в которых насилие против детей 
имеет «естественные» детерминанты, обусловленные специфическими характеристиками 
самих семей: плохое экономическое положение, низкий уровень образования родителей, 
девиантное и преступное поведение членов семьи, отсутствие одного из родителей, нали-
чие психических заболеваний у членов семьи. Такое понимание насилия против детей на-
прямую связано с достаточно ограниченным представлением о том, что же на самом деле 
следует считать жестоким обращением с детьми.

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 
1) Физическое насилие – это не только нанесение ребенку родителями или лицами, 

их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами физических травм, 
различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, наруша-
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ют его развитие и лишают жизни, но и физические наказания, которые в некоторых семьях 
используются в качестве дисциплинарных мер. 

2) Сексуальное насилие и развращение – вовлечение ребенка с его согласия или без 
такового, осознаваемое или не осознаваемое им в силу функциональной зрелости и других 
причин, в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними удовлетво-
рения или выгоды.

3) Психическое (эмоциональное насилие) – периодическое, длительное или постоян-
ное психическое воздействие родителей (опекунов) и других взрослых на ребенка, приво-
дящее к формированию у него патологических черт характера или же тормозящее разви-
тие личности (неприятие и постоянная критика, угрозы в адрес ребенка, преднамеренная 
изоляция, оскорбление и унижение ребенка, ложь и невыполнение взрослыми обещаний).

4) Моральная жестокость – отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменя-
ющих, элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное 
состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.

Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к самым разнообразным послед-
ствиям, но их всех объединяет одно – ущерб для здоровья ребенка, опасность для жизни, 
нарушение его прав.

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних КЦСОН «Фортуна» филиала 
в сельском поселении Мулымья является основным звеном, вокруг которого аккумулирует-
ся вся социально-реабилитационная и профилактическая работа, связанная с выявлением 
и поддержкой семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся 
в социальном обслуживании.  

Проводя анализ ситуации в социально неблагополучных семьях сельского поселения 
Мулымья Кондинского района за 2011–2012 годы, можно отметить, что количество небла-
гополучных семей, находящихся на учете в отделении, за эти годы увеличилось на 23,8 %. 
Если по итогам 2011 года таких семей было 21, то на 31.12.2012 – 24 семьи. В первую оче-
редь, это связано с увеличением фактов моральной жестокости по отношению к несовер-
шеннолетним со стороны родителей.

Для решения проблем насилия в семье требуется комплекс мер социального, юридиче-
ского, психологического и педагогического характера, направленных на разработку практи-
ческих средств предотвращения насилия и реабилитации пострадавших. Существует необ-
ходимость как в общесоциальной, так и в индивидуальной профилактической деятельности.

Поэтому с целью профилактики жестокого обращения с детьми, специалистами от-
деления была разработана программа «Детство без слез».

Основная идея программы «Детство без слез» – аккумулировать все возможности 
Центра для своевременной, комплексной, профессиональной деятельности по профилак-
тике жестокого обращения с детьми.

Цель программы: предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отно-
шении несовершеннолетних в семье. 

Программа «Детство без слез» реализовывалась специалистами отделения в период 
2013–2014 гг. В работе по программе специалисты применяют различные формы, методы, 
технологии: тренинг, занятие, практикум, лекция, консультирование; игровая, творческая 
терапия, технология социальной диагностики, технология социального патронажа, техно-
логия социальной реабилитации, социокультурная технология и т. д. 

Для оказания семьям, детям необходимой помощи специалисты отделения исходят, 
прежде всего, из потребностей членов семьи; пытаются решить те проблемы, которые для 
них актуальны на сегодняшний день. 

В рамках данной программы важное место отводится работе с родителями. С целью 
повышения социально-правовой грамотности взрослых членов семьи на базе отделения 
функционирует родительское объединение «Правовой лабиринт», где родители, находя-
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щиеся в трудной жизненной ситуации, имеют возможность получить квалифицированную 
помощь не только специалистов, но и познакомиться с жизненным опытом тех, кто уже су-
мел найти выход. Специалисты отделения информируют родителей об ответственности за 
жизнь и здоровье несовершеннолетних, о правой ответственности за жестокое обращение 
с детьми, о семейном праве и семейной ответственности.

Для формирования установок ответственного родительства, установок эффективно-
го общения с детьми, а также повышения педагогической компетенции, ежемесячно осу-
ществляет свою работу педагогический спецкурс «Я – родитель». Участники могут поде-
литься своими проблемами в воспитании детей, получить квалифицированную помощь в 
укреплении детско-родительских, брачно-семейных отношений.

В целях гармонизации детско-родительских отношений, укрепления и стабилизации 
психоэмоционального здоровья несовершеннолетних, мобилизации внутренних сил на ак-
тивную жизненную позицию родителей, имеющих проблемы в воспитании детей, два раза 
в месяц проводится «Практикум для родителей «Воспитание без единого шлепка». Взрос-
лые члены семьи имеют возможность получить помощь психолога, а так же своевременно 
попытаться решить такие проблемы, как жестокое обращение с детьми, детское бродяжни-
чество, подростковый суицид и т. п., ставшие особо актуальными в наши дни.

Для оказания родителям профессиональной психолого-педагогической помощи 
специалисты отделения проводят тематические и практические мероприятия с родителями 
в рамках разработанного проекта «Спросите у психолога». Групповая работа осуществля-
ется на родительских собраниях в школах, детских садах сп. Мулымья.

Осуществляя работу с несовершеннолетними, специалисты отделения отмечают, что 
в первую очередь, помощь нужна тем детям, которые подвержены социальному риску, про-
живают в социально опасных семьях.

С целью улучшения и стабилизации эмоционального состояния детей, а также в це-
лях профилактики неврозов, успешно реализуется проект «Помоги себе сам». Один раз в 
неделю несовершеннолетние посещают групповые занятия у специалистов отделения, где 
совместно решают трудные жизненные ситуации.

Если в семье подростка не понимают, не принимают, игнорируют – это, как, след-
ствие, ведет к правонарушеним, уходам из дома и др.

С целью повышения уровня правовой культуры подростков, профилактики асоци-
ального поведения и формирования установки на законопослушное поведение под руко-
водством специалиста по социальной работе отделения осуществляет свою работу детское 
объединение «Правовое пространство». Ежемесячно посещая занятия, подростки знако-
мятся с основными правами и обязанностями, с основными законами РФ, затрагивающи-
ми интересы детей. Руководитель объединения помогает подросткам осознать меру ответ-
ственности за совершение правонарушения, проступка, а главное, учиться как защитить 
себя в случае факта нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в обще-
стве, в семье.

Для несовершеннолетних, имеющих склонность к проявлениям разных форм деви-
антного поведения, функционирует детское объединение «Так бывает». Подростки, перени-
мая положительный опыт друг друга, стараются найти позитивный выход из самых трудных 
жизненных ситуаций. А с целью улучшения и стабилизации эмоционального состояния не-
совершеннолетних, коррекции их поведения, проводится тренинг «Путь к успеху». 

Для детей среднего и старшего школьного возраста на базе образовательных учреж-
дений сп. Мулымья, в рамках программы реализуется проект «Почта психолога». Несо-
вершеннолетние, которые не могут в силу каких-либо обстоятельств очно обратиться за 
помощью, имеют возможность опустить в ящик психолога в письменной форме свою про-
блему. Специалист отрабатывает каждую ситуацию, выявленную таким образом, экстрен-
но и индивидуально.
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В целях укрепления внутрисемейных отношений, пропаганды организованного се-
мейного отдыха, восстановления утраченных семейных связей, гармоничного развития се-
мейных отношений и просто в целях создания позитива для родителей и детей успешно 
реализуется проект «Вместе весело шагать», в рамках которого в стенах отделения и за его 
пределами для семей с детьми проводятся культурно-досуговые, спортивные, конкурсные 
мероприятия.

В результате проведенной работы по программе:
- снизилось количество семей, детей, находящихся в социально опасном положении 

на 38 %; 
- уровень правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей в вопросах 

семейного воспитания и семейного права повысился на 46 %;
- улучшились и стабилизировались взаимоотношения между членами семей в 48 % 

семей;
- снизился уровень тревожности и агрессивности у 22 % несовершеннолетних, про-

живающих в социально неблагополучных семьях;
- оказана социальная помощь 71,8 % семей, от общего числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;
- в семьях, где имело место лишение родительских прав, либо ограничение в роди-

тельских правах, 50 % родителей восстановились;
- из 22 детей, помещенных в учреждения социального обслуживания в связи с труд-

ной жизненной или социально опасной ситуацией, 17 детей вернулись в биологические 
семьи, 2 детей были определены в замещающие семьи;

- научились конструктивным способам решения семейных проблем 18 % семей; пре-
одолели детские страхи – 9 % детей; повысился уровень высших психических функций у 
42 % детей; 8 % детей научились контролировать свое эмоциональное состояние; снизился 
уровень вербальной агрессии у 25 % несовершеннолетних.

За период 2013–2014 гг. не выявлено ни одного факта жестокого обращения с детьми.
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что поставленная цель и задачи 

программы «Детство без слез» достигнуты, социальный эффект от реализации мероприя-
тий программы достигнут. Данная программа актуальна.

Специалисты отделения активно содействуют защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних, предупреждая жесткое обращение с ними.
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ДЕТСТВО БЕЗ НАСИЛИЯ

Е. И. Короткова, руководитель 
литературно-драматургической части

АУ ХМАО – Югры
«Театр кукол «Барабашка»,

г. Нижневартовск

Философская драма «Дождь и Белая» театра кукол «Барабашка» затрагивает многие 
аспекты психологического здоровья детей. Действие спектакля происходит на свалке, куда 
выбрасывают ненужные вещи. Там же оказалась сначала Ворона, потом Собака, которую 
выбросил, за ненужностью, хозяин. Вместе с действительно ненужными вещами, выброше-
ны и «братья наши меньшие», и красный рояль – так человек выбрасывает из своей жизни 
не только доброту и жалость, но и красоту. Ведь музыка – это красота. Наверное, поэтому 
художник-постановщик этого спектакля выбрал для рояля красный цвет, как цвет, предупре-
ждающий людей об опасности быть бездушными, черствыми, безжалостными, не ценящими 
и не любящими все прекрасное в жизни.

Режиссер хотел показать, что на нашей такой красивой и такой большой планете места 
хватит всем: и людям, и животным. 

Спектакль призывает зрителей избавиться от равнодушия и встать на защиту тех, кто 
нуждается в помощи. Мы все имеем право на понимание, поддержку и милосердие.

Спектакль «Дождь и Белая» о том, что нужно верить в любовь, верить в добро. Надо 
верить в то, что добрые люди на земле есть, их больше, чем злых. Нужно помнить, что жи-
вотные такие же полноправные жители на нашей планете, как люди. Они не виноваты, что 
не ходят на двух ногах, не носят пальто и шапок. Они также любят солнышко, любят дождь 
и просто любят жить.

В спектакле «Дождь и Белая» один актер играет пять ролей. Играет разных людей: 
доброго человека, злого, равнодушного и т. д. И это не случайно, потому что мы тоже бываем 
разные. И как поступить в той или иной ситуации – выбор за нами.

На примере спектакля «Дождь и Белая», который интересен не только детям, но и 
взрослым, происходит воспитание зрителей бережному обращению к окружающему: к при-
роде, животным и окружающим людям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
В РАМКАХ МЕДИАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Т. В. Кузьминых, методист 
КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный

 центр для несовершеннолетних «Зина»,
г. Урай

Стабилизация российского общества и возрождение семьи является основной направ-
ленностью семейной политики в Российской Федерации. В качестве приоритета выступают 
укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление семейных ценностей, 
улучшение положения семей с детьми, социальная защита семьи и несовершеннолетних.

За последние десятилетия возросло число разводов, неполных семей, сократилось 
количество многопоколенных семей, увеличилась доля семей с одним ребенком, сожи-
тельство без заключения брака, социальное сиротство, жесткое обращение с несовер-
шеннолетними.

В большинстве случаев главной причиной разводов становится расхождение инте-
ресов, потребностей, позиций, ценностей супругов. Происходит наслоение личных инте-
ресов сторон, что влечет за собой нарастание конфликтных отношений и их усугубление.

Для того, чтобы конфликтную (кризисную) ситуацию в семье, влекущую за собой 
тяжелые переживания ребенком, разрешить наиболее спокойным и мирным путем, необхо-
дим посредник (медиатор), готовый к поиску компромисса.

В настоящее время ведется активное обсуждение возможности использования ме-
диации в урегулировании различных споров в любой сфере деятельности и отношениях, 
что позволяет построить иной тип взаимоотношений между людьми. Медиация помогает 
сохранить позитивные отношения: детско-родительские, супружеские, уравновесить эмо-
циональный фон членов семьи.

Большинство семей далеки от знаний психологии, педагогики, права. Семейная ме-
диация имеет место быть там, где конструктивный диалог уже невозможен без посторон-
него вмешательства. Благодаря Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 193 «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)», решение подобных проблем с помощью медиатора позволяет безболезненно ре-
шать межличностные конфликты.

Роль медиатора – помогать супругам, родителям вести переговоры и выработать вза-
имоприемлемое решение с учетом интересов обеих сторон, а особенно – ребенка, не под-
вергая его психику глубоким переживаниям и травмам.

В медиации важно соблюдать психологические принципы деятельности, к которым 
относятся: конгруэнтность, беспристрастность, конфиденциальность, позитивно ориенти-
рованная активность. 

Принцип конгруэнтности предполагает единство выдвигаемых медиатором целей, 
задач и направлений деятельности, связанных с решением проблем членов семьи. В ка-
ждом конкретном случае медиатор должен относительно объективно оценивать возможно-
сти и потребности семьи, с которыми он взаимодействует.

Принцип беспристрастности требует не допускать предвзятого отношения. Медиа-
тор проявляет интерес к членам семьи без личной заинтересованности в нем. 
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Социальная дистанция – степень психологической близости медиатора и клиентов – 
должна быть приемлемой, придерживающейся «золотой середины», то есть не быть чрез-
мерно формализованной и в то же время фамильярной. Соблюдение социальной дистан-
ции позволяет членам семьи поддерживать уровень собственного достоинства, открытость 
коммуникации.

Принцип конфиденциальности означает, что информация о поддержке не может 
быть разглашена, если объект социальной помощи испытывает в связи с этим некоторые 
психологические затруднения. Ни процесс, ни результаты медиативной работы не должны 
наносить психологического, материального ущерба каждому члену семьи, его интересам, 
здоровью. Медиация предполагает безопасность применяемых методов и технологий про-
фессиональной деятельности.

Принцип позитивно ориентированной активности нацелен на участие посредника 
в жизнедеятельности семьи, понимание положительных и отрицательных факторов ее 
адаптации. 

Реализация принципов деятельности медиатора свидетельствует о его професси-
ональной компетентности в психологическом аспекте, обеспечивающий достаточно вы-
сокий уровень профессиональной «зрелости» как медиатора. Психологическая позиция 
посредника по отношению к членам семьи, так же как и реализация принципов, обеспе-
чивает эффективный процесс медиации социальной помощи. Взаимодействие строится 
на основе диалога, предполагающего равенство позиций, доверительность, взаимную 
открытость спорящих сторон, отсутствие оценочного отношения к индивидуальности 
сторон.

Процедура медиативной встречи предполагает наличие атмосферы доверия и пси-
хологического комфорта, обеспечение безопасности клиентов. Такая обстановка создается 
действиями и поведением медиатора. Со стороны медиатора важно проявлять доброже-
лательность, открытость, положительную эмоциональную настроенность, демонстрацию 
собственной уверенности в возможности разрешить проблему. Помещение для медиатив-
ной встречи должно быть комфортным для общения, защищенном от помех, эстетически 
приятным, выполненным в спокойных, нейтральных тонах; оснащенном необходимыми 
канцелярскими принадлежностями и напитками. Мебель должна быть эргономичной, эсте-
тически привлекательной.

Важно, чтобы участники медиации чувствовали себя в помещении физически и пси-
хологически комфортно: удобно располагались с учетом безопасной дистанции, видели и 
слышали друг друга. При проведении процесса медиации участники располагаются лицом 
к друг другу, устанавливая визуальный контакт, но, не принимая оппозиционное размеще-
ние и после вовлечения участников в открытую беседу медиатор в психологическом плане 
отдвигается «в сторону».

Особенное внимание, с точки зрения психологических аспектов, уделяется правилам 
проведения медиативной процедуры, а именно: недирективному стилю общения и пове-
дения, который позволяет установить адекватную психологическую атмосферу и границы 
взаимодействия; направлению беседы в конструктивное русло, помощи сторонам поддер-
живать и разрешать возникающие противоречия, выстраивание переговоров на спокойной 
и бесконфликтной основе.

На предварительных встречах медиатор устанавливает доверительные отношения с 
участниками спора, проясняя их позиции, что позволяет выяснить возможности членов 
семьи для эффективной коммуникации в последующем. Посредник обеспечивает психо-
логическую безопасность для ведения переговоров путем установления коммуникации с 
участниками и поддержания ее истинности. Медиатору необходимо установить эмоцио-
нально-поддерживающие отношения со сторонами посредством эмоционального приня-
тия, искренности. 
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Важный момент посредничества – выражение сторонами переживаемых эмоций. За-
дача медиатора – оказать помощь в выражении и переживании эмоций и чувств в социаль-
но приемлемой форме, владея психологическими знаниями в области саморегуляции или 
каким-либо другим психологическим подходом. В процессе медиативной сессии участни-
кам предоставляется возможность в индивидуальных встречах (кокусах) выразить свои 
эмоции, разобраться в них, уметь их регулировать, тем самым предотвратить их выплеск 
во время переговоров. Медиатор на предварительных встречах ориентирует стороны выра-
жать «экологично» свои переживания без негативного оценивания участников, проблемы; 
поощряет искренне высказывать переживаний, обсуждать проблему, признание важности 
монолога.

Психологическая позиция посредника определяется пониманием эмоционального 
состояния того, кому оказывается помощь через постижение сущности эмоционального 
состояния членов семьи, через собственный эмоциональный мир. В целом медиация в со-
циальной помощи осуществляется при реализации гибких подходов, которые учитывают 
многообразие факторов, связанных с культурой, традициями, обычаями, нравами, религи-
ей, региональными условиями, возрастом и этническими особенностями семьи. 

Семейная медиация – одно из наиболее эффективных средств разрешения противо-
речий и конфликтов. Эта социальная технология и процедура позволяет перейти от автори-
тарных позиций сторон к демократичности и сотрудничеству.

В настоящее время разработано много видов и техник медиации, в частности, се-
мейная, помогающая родителям и детям, супругам, избегать жесткого обращения с несо-
вершеннолетними в процессе конфликтов, разводов, определения их места жительства и 
порядка общения с отдельно живущим родителем. Семейная медиация позволяет сохра-
нить эмоциональные силы сторон, не допустить распада или ухудшение отношений семьи. 
Улучшить эти отношения за счет осознания сторонами спора истинных потребностей, ин-
тересов друг друга. При вовлечении детей в спор медиация позволяет родителям сориенти-
роваться на индивидуальных желаниях и переживаниях их детей и выработать направлен-
ность дальнейших отношений, а при разводе сберечь свой статус родителей и достойные 
отношения друг с другом.

Таким образом, освоение навыков медиации открывает широкие возможности для 
успешной профессиональной самореализации специалистов, практикующих в области по-
средничества и примирения.
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ДЕТСТВО БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ

О. В. Кулакова, 
специалист по социальной работе 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних 
БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Милосердие»,
г. Белоярский

«Наказывать» по-русски значит «поучать».
Поучать можно только примером.

Воздаяние жезлом за зло не поучает, а развращает.
Л. Толстой

Успешное формирование личности ребенка, его полноценное развитие во многом за-
висят от различных факторов, но влияние семьи на человека любого возраста несравнимо 
по своему значению ни с чем больше. Влияние семьи проявляется в создании и поддержа-
нии определенных условий, которые способствуют оптимальному развитию ребенка в со-
временном обществе. Именно в семье происходят становление и развитие личности чело-
века: закладываются необходимые умения и навыки, формируется характер, приобретается 
опыт общения с другими людьми. 

Влияние родителей на развитие ребенка огромно. Дети, растущие в атмосфере люб-
ви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей в обучении, 
в общении со сверстниками, и, наоборот, как правило, нарушение детско-родительских от-
ношений ведет к формированию различных психологических проблем и комплексов. В це-
лом, современные детско-родительские отношения отличаются сложностью, которая име-
ет разные виды. Особенно тревожным моментом является проявление жестокости в семье, 
что наносит ущерб физическому и психическому здоровью ребенка, его благополучию.

Жестокость и насилие в современном мире нарастают. По статистике за последние 
два года около 2 миллионов детей в возрасте до 15 лет ежегодно подвергаются насилию со 
стороны родителей (только зафиксированная часть); более 50 тысяч детей убегают из дома; 
около 2 тысяч детей в год кончают жизнь самоубийством [1, с. 27].

Проблема жестокого обращения с детьми существует и в Белоярском районе. Несо-
вершеннолетние, подвергшиеся жестокому обращению в семье, поступают в стационар-
ное отделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» до полного 
расследования сложившейся ситуации в семье. За период 2013–2014 годов в стационарное 
отделение учреждения по данной проблеме помещалось 15 детей.

Работа специалистов стационарного отделения с несовершеннолетними, подверг-
шимися жестокому обращению осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации.

Для эффективной работы специалистов с детьми разработан алгоритм действий,  
состоящий из:
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- проведения первичного медицинского осмотра (фиксирование в акт о принятии ре-
бенка), лечение по необходимости медицинским работником, взаимодействие с Белоярской 
районной больницей; 

- информирования Управления опеки и попечительства администрации Белоярского 
района, отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белоярскому району, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- оказания психологической помощи несовершеннолетнему;
- взаимодействия с отделением по делам несовершеннолетних в проведении судеб-

но-медицинской экспертизы;
- взаимодействия с консультативным отделением учреждения для осуществления па-

тронажа семьи несовершеннолетнего с целью обследования жилищно-бытовых условий, 
морально-психологического климата;

- приглашений родителей на консультацию в учреждение с целью выяснения причи-
ны поступления ребенка в отделение.

На каждого несовершеннолетнего, поступившего в отделение, разрабатывается ин-
дивидуальный план реабилитационной работы, целью которого является восстановление 
психофизического состояния несовершеннолетнего.

В план реабилитационной работы входит:
1. Оказание педагогической помощи в адаптации к новым условиям жизни.
2. Взаимодействие с образовательными учреждениями города по вопросу посещения 

учебных занятий, успеваемости.
3. Формирование навыков самообслуживания, поведения в быту и общественных ме-

стах, самоконтроля.
4. Организация досуга несовершеннолетних заключается в следующем:
- работа по воспитательным программам отделения «Как прекрасен этот мир», «В 

мире растений», «Сад моей семьи». Особое внимание уделяется работе по программе «Сад 
моей семьи», направленной на формирование брачно-семейных представлений, представ-
лений о семье и ее значения в жизни человека;

- вовлечение в работу детского коллектива (коллективные творческие дела, открытые 
мероприятия, выставки «С малой родины моей начинается Россия», «Семейное счастье. В 
чем оно?» и другие);

- кружковая работа: «Чудеса из соленого теста», «Квилинг», «Затейливая ниточка»;
- организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время (кружки, секции 

досуговых организаций города);
- трудовая деятельность: уход за комнатными растениями в отделении, работа в те-

плицах, на приусадебном участке, уборка территории;
- психодиагностика и обследование личности несовершеннолетнего;
- индивидуальная психокоррекционная работа, направленная на анализ собственных 

внутренних ресурсов, детско-родительских отношений;
- общеукрепляющие мероприятия: прием поливитаминов, фитотерапия;
- организация отдыха, оздоровления и трудоустройства в каникулярное время (учеб-

ный год, лето).
С целью налаживания детско-родительских отношений используются различные 

формы работы с детьми и родителями:
- технология («Активная поддержка родителей»);
- консультация («Возрастные особенности ребенка», «Налаживание детско-роди-

тельских отношений», «Нежелательные стили воспитания», «Искусство наказывать или 
прощать» и другие);

- круглый стол («Ответственность родителей, допускающих жестокое обращение с 
детьми», «Организация досуга несовершеннолетнего в каникулярные дни, во внеурочное 
время» и другие);
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- встречи с интересными людьми («Счастлив тот, кто счастлив дома», «В кругу семьи 
родной»);

- взаимодействие с учреждениями системы профилактики.
Наиболее значимым и эффективным профилактическим мероприятием в Белоярском 

районе стало проведение ежегодной акции «Синяя лента», направленной на: 
- повышение информированности родителей об ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми;
- нормализацию внутрисемейных отношений и воспитание толерантных качеств;
- повышение правовой грамотности детей;
- формирование семейных ценностей и традиций.
Во время акции проводятся: 
- спортивные мероприятия «Малая олимпиада», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

семейные гостиные «Здоровая семья – здоровое общество», «Я и моя семья» и другие; 
- выставки рисунков «У меня есть права», «Мой дом – моя крепость»; 
- театрализованные представления сказок «Добро победит зло», «Хаврошечка», 

«Репка на новый лад»; 
- групповые занятия с детьми «Семья – территория без насилия», «Наша дружная 

семья»; 
- консультация для педагогов детских садов («Березка», «Семицветик», «Снегирек»): 

«Детство без насилия»;
- родительские собрания  на темы: «Не допустим насилия над детьми», «Толерантное 

отношение  к детям», «Шаг к безопасности ребенка»; 
- практические занятия «Социально-правовые аспекты воспитания приемных де-

тей»; 
- выставки детских творческих работ: «Над нами небо голубое», «Толерантность се-

годня – мир навсегда!»; 
- заседания круглого стола «Поощрение и наказание в семье» с замещающими семь-

ями из с. Казым и с. Полноват через интернет, «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому…» и другие; 

- организованы выезды служб «Экстренная детская помощь» и «Социальный  
патруль» с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении.

В итоге проведения акции в 2012–2014 годах приняли участие 63 ребенка из семей, 
находящихся в социально опасном положении, и 57 родителей, состоящих на профилакти-
ческом учете в учреждении.

За этот период было распространено буклетов и листовок в количестве 3 500 шт., 
оставлено 1 200 отзывов и предложений жителями города и района в «Синей книге».

Для участия в конкурсе плакатов «Я рисую этот мир» приглашаются учащиеся обра-
зовательных учреждений города и района в возрасте 7–17 лет. В конкурсе приняли участие 
58 несовершеннолетних, из них 20 детей из семей, находящихся в социально опасном по-
ложении. В работах ребята показали творческие способности и выразили свое отношение 
к насилию и жестокости.

В результате проделанной работы за 2013–2014 годы по восстановлению и налажи-
ванию детско-родительских отношений, морально-психологического климата в семьях все 
15 детей были возвращены в родные семьи.

Наказание все еще остается одной из форм воздействия, основанной на страхе перед 
болью, возможностью оказаться в неловком положении перед родными, друзьями, боязнью 
быть отвергнутым.

Не каждая семья имеет положительный опыт воспитания, и зачастую именно неуме-
ние родителей создать для своего ребенка такую обстановку, которая способствовала бы 
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его личностному развитию и психологическому комфорту, является причиной возникнове-
ния конфликтов, агрессии, насилия [4, с. 48].

Агрессивность и жестокость в воспитании детей формирует людей малообразован-
ных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями. Именно поэто-
му учреждения системы профилактики встают на защиту прав детей, подвергшихся наси-
лию, используя различные формы и методы работы, направленной  на сохранение семьи и 
возвращение детей в родные семьи.
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РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ПОДВЕРГШИМИСЯ 
РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

А. К. Кулинич, воспитатель 
отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье»,

г. Сургут;

Н. А. Лоскутникова, воспитатель 
отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье»,

г. Сургут

Проблема насилия над детьми в семье до недавнего времени была закрыта для об-
суждения. И только сейчас мы начинаем осознавать ее масштабы и серьезность.

Научными исследованиями установлено, что:
- насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой российской семье;
- более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных родите-

лей, а 25 тыс. несовершеннолетних находятся в розыске.
- ежегодно около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями;
- для 10 % этих детей исходом становится смерть, а для 2 тыс. – самоубийство;
Основная причина жестокого обращения с детьми в семье – внутренняя агрессив-

ность – эмоциональное состояние, возникающее как реакция на переживание непреодоли-
мости каких-то барьеров или недоступность чего-то желанного.
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Чаще всего несовершеннолетние подвергаются различным видам насилия, где в се-
мье родители убеждены, что физическое наказание является методом выбора для воспита-
ния детей. Родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикомана-
ми или имеют психические заболевания. В семье нарушен эмоционально-психологический 
климат (частые ссоры, скандалы, отсутствие уважения друг к другу). Родители находятся в 
состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, потерей работы, экономическим 
кризисом и др. Или родители предъявляют чрезмерные требования к детям, несоответству-
ющие их возрасту и уровню развития.

Все эти ситуации, родители часто выплескивают на детей дошкольников и младших 
школьников, которые обычно не могут понять, почему взрослые сердятся. В итоге ребенок 
попадает в ситуацию полной зависимости от настроения, эмоций, физического состояния 
родителей, что сказывается на его психологическом и физическом здоровье. 

Американский врач С. Кемп и его сотрудники в 1962 г. описали «синдром избиваемо-
го ребенка»: сломанные кости, кровотечения, ссадины, синяки.

Ученый-психолог Д. Гилл разделил детей-жертв жестокого обращения на несколько 
возрастных групп: 

первая – от 1 года до 2 лет;
вторая – от 3 до 9 лет (число случаев удваивается);
третья – с 9 до 15 лет (частота снова понижается, пока не достигается исходный уро-

вень, а после 16 лет постепенно совсем исчезает).
Можно ли утверждать, что многие родители, жестоко обращающиеся с детьми, сами 

в детстве были жертвами жестокого обращения? Из 100 % можно точно определить и отме-
тить 50%. Перенесенное ребенком насилие никогда не проходит даром и имеет серьезные 
долгосрочные последствия для окружающих и для его детей. 

Ребенок на первых этапах своего развития нуждается в хорошем, ласковом обраще-
нии, он проявляет привязанность к тем, кто о нем заботится. Он должен знать, что о нем 
заботятся даже тогда, когда он один. Поскольку люди, заботящиеся о ребенке, предсказуе-
мы, и они всегда обеспечивают ему безопасность, у ребенка постепенно развиваются чув-
ства безопасности, уверенности в себе и доверия к другим. У детей, с которыми жестоко 
обращаются, чувство привязанности всегда связано с тревогой, они сами более агрессивны 
к враждебному им миру и к окружающим людям, видя в них потенциальную угрозу соб-
ственной безопасности. На основе ранних первичных отношений у ребенка складываются 
модели отношения к самому себе, другим людям и миру. Дети, которым не хватало любви, 
сами часто оказываются не способными по-настоящему любить, у них развивается садома-
зохистский комплекс. 

Каковы последствия семейного насилия над детьми, подвергшимися различным ви-
дам насилия? Агрессивность, преступность, обеспокоенность и депрессия, низкая самоо-
ценка, криминальное, сексуальное поведение. 

Попав в среду улицы, дети становятся неспособными к социализации, подвергают-
ся смертельному риску, кроме того, могут стать объектом сексуальной эксплуатации или 
жертвами маньяков и педофилов. Преждевременное отделение подростков от родного дома 
замедляет процесс их социализации и лишает возможности успешно интегрироваться в 
обществе. Затормаживается личностное развитие. 

Существует прямая связь между насилием в семье и последующей преступной дея-
тельностью подростков. Преступность выступает стратегией выживания в условиях ули-
цы, определяемой предшествующим опытом жертвы. 

Сегодня во всем мире под угрозой находятся нормальное развитие, благополучие и 
выживание детей. Страдания детей вызываются не только болезнями, бедностью, лише-
ниями и войнами, но и той практикой воспитания и теми ритуалами, которые приняты в 
данной культуре. Особенно удивительно, что они страдают от действий тех, кто обязан о 
них заботиться. 
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Жестокое обращение в семье разделяются на несколько видов: физическое насилие; 
пренебрежение и отсутствие заботы; сексуальное насилие; психологическое насилие. 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удер-
жание контроля силой над другим человеком.

Физическое насилие – действия (бездействие) или преднамеренное нанесение травм 
и/или повреждений ребенку со стороны родителей, в результате которых физическое и ум-
ственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения.

Физическое насилие проявляется как удары по лицу, тряски, толчки, затрещины, уду-
шения, пинки, заключение в запертом помещении, где они удерживаются силой, избиение 
ремнем, веревками, нанесение увечий тяжелыми предметами, даже ножом. Наиболее часто 
физическому насилию в семье подвергаются дети, имеющие физические или психические 
отклонения, недоношенные, с малым весом при рождении, так как обычно они более раз-
дражительны, больше плачут, менее привлекательны внешне.

Как можно выявить и распознать факты физического насилия над ребенком? Можно 
по характеру повреждений: синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, при-
жигания горячими предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях; 
ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от погружения в 
горячую воду), а также на ягодицах; повреждения и переломы костей, припухлость и бо-
лезненность суставов; выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах;  
участки облысения, кровоподтеки на голове; повреждения внутренних органов. 

Несовершеннолетние, подвергшиеся физическому насилию, ведут себя совершенно 
по-другому и реагируют в зависимости от возраста. У детей в возрасте от 3-х до 6 лет от-
сутствие сопротивления, пассивная реакция на боль; заискивающее поведение, чрезмерная 
уступчивость; псевдовзрослое поведение (внешне копирует поведение взрослых); негати-
визм, агрессивность; лживость, воровство; жестокость по отношению к животным.

Несовершеннолетние школьного возраста от 6-ти до 10 лет стараются скрыть при-
чину повреждений и травм и зачастую боятся идти домой. Они одиноки и отстраняются 
от друзей.

Несовершеннолетние от 10-ти до 14 лет начинают употреблять алкоголь, нарко-
тики. Совершают уходы из дома, пытаются совершить суицид, что приводит к тяжелым 
последствиям.

Основными особенностями поведения родителей или опекунов, если они избивают 
детей, являются: противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей; обвинение в 
травмах самого ребенка; позднее обращение или не обращение за медицинской помощью; 
отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с ребенком; неспровоциро-
ванная агрессия по отношению к персоналу; большее внимание собственным проблемам, 
нежели имеющимся у ребенка повреждениям.

Психологическое (эмоциональное) насилие – это поведение, вызывающее у детей 
страх, психологическое давление в унизительных формах. 

К психологическому насилию относятся угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в 
словесной форме без применения физической силы; оскорбление и унижение его досто-
инства; открытое неприятие и постоянная критика; лишение ребенка необходимой стиму-
ляции, игнорирование его основных нужд в безопасном окружении, родительской любви; 
предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту или 
возможностям; однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка пси-
хическую травму; преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных контактов; 
вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному или деструктивному поведению 
(алкоголизм, наркомания и др.). Вследствие всего этого у ребенка нарушаются эмоцио-
нальное развитие, поведение и способность к социализации. У детей подвергающихся 
эмоциональному (психологическому) насилию – задержка психического развития, невоз-
можность сконцентрироваться, плохая успеваемость, низкая самооценка, эмоциональные 
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нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращенных против самого себя), подавленное 
состояние,  избыточная потребность во внимании, депрессия, попытки суицида, неумение 
общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость или агрес-
сивность);  ложь, воровство, девиантное (или «отклоняющееся», асоциальное) поведение,  
нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, расстрой-
ства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма. 

Сексуальное насилие над детьми – любой контакт или взаимодействие, в котором 
ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.

Сексуальное насилие над детьми американские исследователи определяют как лю-
бой сексуальный опыт между ребенком до 16 лет (по отдельным источникам до 18 лет) и 
человеком, который старше его по крайней мере на 5 лет. Данный вид насилия характе-
ризуется или как вовлечение зависимых, психически и физиологически незрелых детей и 
подростков в сексуальные действия, нарушающие общественные табу семейных ролей, ко-
торые они еще не могут полностью понять и на которые не в состоянии дать осмысленного 
согласия. Сексуальное насилие рассматривается как вариант особо жестокого обращения 
с детьми.

Сексуальное насилие чаще всего происходит в семьях, где: патриархально-автори-
тарный уклад; плохие взаимоотношения ребенка с родителями, особенно с матерью; кон-
фликтные отношения между родителями; мать ребенка чрезмерно занята на работе; ребе-
нок долгое время жил без родного отца; вместо родного отца – отчим или сожитель матери; 
мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и подолгу лежит в больнице; ро-
дители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; родители 
(или один из них) имеют психические заболевания; мать в детстве подвергалась сексуаль-
ному насилию и т. п.

Пренебрежение основными потребностями ребенка – невнимание к основным ну-
ждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре. Пренебрежение 
основными нуждами ребенка (моральная жестокость) отсутствие со стороны родителей 
или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о нем, а также недобросовестное выпол-
нение обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и развитие 
нарушаются.

Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, их заме-
няющие: алкоголики, наркоманы; лица с психическими расстройствами; юные родители, 
не имеющие опыта и навыков родительства; с низким социально-экономическим уровнем 
жизни; имеющие хронические заболевания, инвалидность, умственную отсталость; пере-
несшие жестокое обращение в детстве; социально изолированные.

Последствия пренебрежения родителями или опекунами над несовершеннолетним 
проявляется внешне. Это утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; у грудных 
детей обезвоженность, опрелости, сыпи; одежда неряшливая, не соответствует сезону и 
размеру ребенка; нечистоплотность, несвежий запах. 

Внешне можно увидеть и физические признаки у несовершеннолетнего: отставание 
в весе и росте от сверстников; педикулез, чесотка; частые «несчастные случаи»; хрониче-
ские инфекционные заболевания; запущенный кариес; отсутствие надлежащих прививок; 
задержка речевого и психического развития. 

Несовершеннолетние, обделенные вниманием, любовью и в особенности заботой 
вынуждены выживать самостоятельно. Особенности поведения таких детей – это постоян-
ный голод и жажда, дети могут воровать пищу, рыться в отбросах и т. п., неумение играть,  
постоянный поиск внимания/участия, частые пропуски школьных занятий, крайности по-
ведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведет себя в «псевдовзрослой» мане-
ре, агрессивен или замкнут, апатичен; гиперактивен или подавлен; неразборчиво дружелю-
бен или не желает и не умеет общаться; склонность к поджогам, жестокость к животным; 
раскачивание, сосание пальцев и пр.
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По данным Совета Федераций, на сегодняшний день около 10 тыс. родителей ли-
шаются судами родительских прав и более 2,5 тыс. детей забираются у родителей без 
такого лишения, поскольку нахождение ребенка в семье представляет угрозу его жизни 
и здоровью.

И в 80 % случаев дети попадают в приюты и детские дома из-за невыполнения роди-
телями своих прямых обязанностей по воспитанию, что создает реальную угрозу их жизни 
и здоровью. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (далее – Учреждение) оказывает помощь 
семьям, попавшим в трудную ситуацию. Несовершеннолетние из этих семей помещаются 
в стационарное отделение или в отделение дневного пребывания несовершеннолетних, где 
проводится работа не только с детьми, но и с родителями и опекунами.

Основные задачи и направления деятельности отделения дневного пребывания не-
совершеннолетних:

- проведение мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих ну-
ждаемость получателей социальных услуг в социальном обслуживании;

- содействие в реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, являю-
щихся получателями социальных услуг;

- содействие в социальной адаптации несовершеннолетних;
- организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, получателей 

социальных услуг.
В отделении дневного пребывания оказывается помощь:
- несовершеннолетним, в том числе оставшимся без попечения родителей или за-

конных представителей, либо находящихся под опекой, попечительством, испытывающих 
трудности в социальной адаптации;

- несовершеннолетним, подвергшимся физическому или психическому насилию, же-
стокому обращению по месту жительства или учебы;

- несовершеннолетним, не имеющим места жительства, места пребывания и (или) 
средств к существованию;

- несовершеннолетним, проживающим с родителями, временно неспособными забо-
титься из-за болезни, нетрудоспособности, из-за привлечения к судебной ответственности, 
или с родителями, пренебрегающими родительскими обязанностями;

- несовершеннолетним, оказавшимся в иных обстоятельствах, ухудшающих условия 
их жизнедеятельности.

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних создает условия для социа-
лизации и повышения адаптивного потенциала несовершеннолетних, семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию посредством включения их в трудовую, исследовательскую, 
познавательную и творческую деятельность в условиях дневного пребывания. Оказывает 
содействие семьям и детям в реализации законных прав в улучшении психологического 
статуса семьи, в реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизнен-
ной ситуации. 

Основными направлениями в работе с несовершеннолетними являются:
1. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних в лагере с днев-

ным пребыванием детей на базе Учреждения. Так за 3 летние оздоровительные смены  
2013 года отдохнуло 60 несовершеннолетних, 2014 года – 90 несовершеннолетних из семей 
льготных категорий и (или) попавших в трудную жизненную ситуацию.

2. Организация и проведение календарных праздников, так, в 2014 году специали-
стами отделения было проведено 11 новогодних утренников, в которых приняли участие  
249 несовершеннолетних из семей льготных категорий и (или) попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.
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В своей работе специалисты отделения реализуют следующие программы, проекты: 
круглогодичная программа социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних 
«Лестница успеха», проект «Учусь, играя», проект «Капитошка», проект «Колыбель», на-
правленный на повышение родительской культуры несо-
вершеннолетних, проект комплексного сопровождения 
несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации «Шаг за шагом».

При реализации программ, проектов специалиста-
ми отмечена недостаточность работы только с несовер-
шеннолетним и необходимость привлекать к участию в 
мероприятиях семьи несовершеннолетних. Специалисты 
стали организовывать работу с семьей через родитель-
ские собрания, тематические творческие встречи для ор-
ганизации совместной деятельности родителя и ребенка, 
праздники, проведение открытых мероприятий.

Особое внимание в отделении уделяется профилактике насилия в семье. Среди роди-
телей проводится просветительская работа, призывающая отказаться от применения всех 
видов насилия. Ежегодно специалисты отделения со своими подопечными принимают уча-
стия различных мероприятиях и акции против насилия (движение «Россия – без жесто-
кости к детям!», конференция отцов «Ремень – не метод воспитания!»). Систематически 
выпускаются памятки и брошюры информационно-просветительского характера. 

Все это помогает понять, осмыслить взрослым (и родителям, и опекунам), что наси-
лие в любой форме – не метод воспитания. 

Список литературы
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град : Учитель, 2007.
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Приложение 

Памятка детям и подросткам 
«Как ВЫЖИТЬ, если вы в опасности» 

До нападения:
Узнайте, кто сможет вам помочь (родные, близкие, социальные службы, кризисные 

центры, телефоны доверия).
Во время нападения:
Обороняйтесь и защищайте себя.
Зовите на помощь как можно громче (кричите: «Пожар»). 
Постарайтесь вызвать милицию.

Конференция отцов
«Ремень – не метод воспитания!»

Акция «Мы против насилия»
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После нападения:
Немедленно обратитесь в травматологический пункт. Даже если сейчас вам кажется, 

что вы в этом не нуждаетесь, медосмотр поможет вам собрать необходимые доказательства 
для возможного судебного разбирательства. Правоохранительные органы обязаны назна-
чить экспертизу. Если полиция отказывается направить вас к медэксперту, обратитесь в 
травмпункт или в поликлинику. В соответствии со ст. 20 Основ законодательства РФ «Об 
охране здоровья граждан», граждане имеют право на медицинскую экспертизу. Кроме того, 
если неоказание помощи врачом стало причиной нанесения среднего или тяжкого вреда 
здоровью обратившегося за помощью лица, врач несет уголовную ответственность в соот-
ветствии со ст. 124 УК РФ.

Проследите, чтобы врач записал всю информацию в медицинскую карту.
Сохраняйте порванную одежду и сломанные вещи.
Расскажите обо всем людям, которым вы доверяете.
Позвоните в кризисный центр.
Если это случится снова, то это может быть еще опаснее. 
Помните, 70–80 % всех убийств происходит в семьях. Обратитесь за помощью прямо 

сейчас.
Что делать после прибытия полиции

Ведите себя как можно более спокойно.
Потребуйте, чтобы у вас приняли заявление. Если работники полиции откажутся 

сделать это, потребуйте встречи с руководством. Запишите номер регистрации заявления.
Покажите полицейским телесные повреждения и нанесенный ущерб.
Если есть возможность, воспользуйтесь фотоаппаратом. Сфотографируйте телесные 

повреждения и нанесенный ущерб в доме.
Расскажите работникам полиции о других случаях применения насилия нарушителем.
Расскажите полиции о свидетелях. Желательно указать их имена, фамилии, адрес.

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ

М. А. Курангышева, социальный педагог
КУ ХМАО – Югры 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Зина», 

г. Урай
 

Мир во всем мире начинается с мира в семье.

Семья – главный институт воспитания, и ее значение в жизни каждого человека 
трудно переоценить. То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
своей жизни. Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а 
как чувства «ощущения места», где его ждут, любят, ценят, понимают и защищают. Семье 
принадлежит основная роль в формировании нравственных начал и жизненных принципов 
человека. Семья создает личность, однако может ее и разрушить. 

В последнее время получило распространение такое понятие, как синдром опасного 
обращения с детьми (далее – СООСД). Это поведение родителей по отношению к ребенку, 
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сопровождающееся нанесением физической, психологической и морально-нравственной 
травм. Понятие СООСД включает в себя различные варианты: от неправильного воспита-
ния до физического насилия, угрожающего жизни ребенка.

Результаты такого воспитания – детские травмы, которые могут воплощаться в не-
врозах, депрессиях, разнообразных психосоматических болезнях, в отклоняющемся пове-
дении, химических зависимостях.

Международные правовые акты и российское законодательство провозглашают, что 
дети имеют право на защиту от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуата-
ции и насилия. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка дает определение 
понятия «жестокое обращение» и определяет меры защиты, а также устанавливает: обе-
спечение в максимально возможной степени здорового развития личности; защиту от про-
извольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребенка, от посягательств на 
его честь и репутацию; обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием; признание 
права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального развития; защиту ребенка от сексуального посяга-
тельства и других форм жестокого обращения. Конвенция предусматривает обязательство 
государства защитить детей от жестокого обращения16. 

Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, 
допускающих жестокое обращение с ребенком.

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних в виде предупрежде-
ния или наложения административного штрафа17.

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение физического 
и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних, а также по ряду 
статей – за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, от-
сутствие заботы о них; за преступления против семьи и несовершеннолетних18.

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным законода-
тельством. Семейный кодекс гарантирует право ребенка на уважение его человеческого 
достоинства, право ребенка на защиту, лишение родительских прав как меру защиты детей 
от жестокого обращения с ними в семье, немедленное отобрание ребенка при непосред-
ственной угрозе жизни и здоровью19. 

С проблемой жестокого обращения специалисты социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Зина» сталкиваются напрямую при работе с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

Конкретным шагом к решению проблемы жестокого обращения с детьми в семье яв-
ляется ранняя профилактика, которая рассматривает такие вопросы, как формы и признаки 
жестокого обращения с детьми, ответственность за жестокое обращение с ребенком. 

16 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 
15.09.1990). –. Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. – Загл. с экрана
17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция от 02.05.2015). – Режим доступа : http://www.consultant.
ru/popular/koap/. – Загл. с экрана. 
18 Уголовный кодекс Российской Федерации (принят ГД РФ 24.05.1996 г., одобрен Советом Федерации 
05.06.1996 г.) (в ред. ФЗ от 07.04.2015 № 7-П) // СПС «Консультант Плюс». 
19 Семейный кодекс Российской Федерации (принят ГД 08.12.1995 г.) (с изменениями внесенными Постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 31.01.2014 №1-П) (в ред. ФЗ от 20.04.2015 № 101-ФЗ) // СПС «Консультант 
Плюс».
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Одним из направлений работы является повышение социально-педагогической ком-
петентности родителей в вопросах воспитания детей, что важно в первичной профилакти-
ке насилия в семье над детьми (см. таблицу 1).

Таблица 1
Формы работы и мероприятия, проводимые с родителями

Формы работы с родителями Мероприятия, 
проводимые с участием родителей

Обучение родителей процессу 
воспитания детей и заботы о 
них с помощью родительского 
клуба «Нам по пути», програм-
мы «Школа опекунов»

- лекция «Ответственность за жестокое обращение с  
ребенком»;
- вечер вопросов и ответов «Ребенок и его права»; 
- круглый стол «Досуг для всей семьи»;
- просмотр и обсуждение фильма «Я сюда больше ни-
когда не вернусь»;
- конкурсные программы ««А, ну-ка папы», «А, ну-ка, 
мамы»;
- занятия по духовно-нравственному воспитанию и се-
мейным ценностям с приглашением священнослужите-
ля и имама;
- праздники для всей семьи

Консультации на родительских 
собраниях

Цикл бесед на тему:
- «Воспитание гражданина в семье»;
- «Агрессивное поведение детей»;
- «Влияние родительских установок на развитие детей»;
- «Познаем, чувствуем, творим дома вместе»;
- «Мудрость родительской любви»;
- «Дети и вредные привычки»;
- «Воспитание ненасилием в семье»;
- рассказ о методе «Терапия материнской любовью»

Информационное просвещение 
родителей с использованием 
методических рекомендаций, 
памяток, статей и заметок в 
СМИ 

- «Семья, ее влияние на ребенка»;
- «Наказать ребенка, или?..»;
- «Как правильно ссориться»;
- «Как «правильно» любить своего ребенка»;
- «Десять заповедей семейного воспитания»

Особое внимание специалистов при работе с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, заслуживает метод «Терапия материнской любовью», направленный 
на психосоматическую коррекцию состояния ребенка, которая разработана выдающимся 
отечественным детским психиатром Б. З. Драпкиным. В основе метода лежит огромная 
роль родной матери в жизни, здоровье и развитии ребенка. Многочисленные клинические 
наблюдения показывают, что в процессе работы по методу значительно улучшается со-
стояние детей, их развитие, поведение, налаживаются взаимоотношения между детьми и 
взрослыми, нормализуется семейная обстановка.

Основная работа по предупреждению жестокого обращения с детьми в семье за-
ключается в создании системы постоянно и целенаправленно действующих комплексных 
мер профилактики и реабилитации, в которых 1 и 2 уровни – профилактические меро-
приятия – и 3 уровень – реабилитационный. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение любых форм жестокого об-
ращения с детьми. 

Вторичная профилактика подразумевает прекращение развития насилия в конкрет-
ных семьях различными способами и методами, предупреждения его последствий и реци-
дива однажды возникшей критической ситуации. 
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Третий уровень представляет комплекс реабилитационных мер для несовершенно-
летних, пострадавших от жестокого обращения. 

Система комплексных мер профилактики жестокого обращения с детьми на всех 
трех уровнях отображена в таблице 2.

Таблица 2
Система комплексных мер профилактики жестокого обращения с детьми

Целевые группы
I уровень 

предупреждения 
насилия в семье

II уровень 
прекращения 

развития 
насилия в 

конкретных семьях

III уровень 
комплексных 

реабилитационных 
мер для пострадав-
ших от семейного 

насилия
1 2 3 4

Дети, подростки, 
родители 

1. Формирование не-
насильственной, не-
агрессивной модели 
поведения, воспи-
тание гармоничной 
личности: игровые 
формы обучения; бе-
седы; тренинги; лек-
ции; дискуссии.
2. Обучение родите-
лей процессу воспи-
тания детей и заботы 
о них: клубы для ро-
дителей, для моло-
дых мамочек

1. Выявление детей, 
испытывающих же-
стокое обращение.
2. Работа с родите-
лями: лекции, инди-
видуальные беседы, 
родительские собра-
ния в школе и дет-
ском саду.
3. Работа с детьми: 
индивидуа льная , 
групповая работа, 
беседы, тренинги

1. Выведение ребен-
ка из среды жесто-
кости и проведение 
реабилитационных 
мероприятий: ме-
дицинское лечение; 
психотерапия; соци-
альная помощь

Профессиональные 
сообщества специ-
алистов (медицин-
ских, социальных 
работников, педаго-
гов)

1. Информирование 
о проблеме насилия 
в семье с целью ее 
осознания и после-
дующего распро-
странения этих зна-
ний среди населения 

1. Обучение при-
емам выявления 
случаев жестокого 
обращения с деть-
ми, вмешательство 
в ситуацию в рамках 
профессиональной 
компетентности.
2. Подготовка соци-
альных работников, 
инспекторов по де-
лам несовершенно-
лет-них для куриро-
вания семей с целью 
недопущения реци-
дивов жестокого об-
ращения

1. Для специалистов, 
непо средственно 
предполагающих 
вести работу с по-
страдавшими от же-
стокого обращения 
(социально-реабили-
тационные центры 
для несовершен-
нолет-них) необ-
ходимы знания по 
особенностям по-
следствий жестоко-
го обращения для 
разных возрастных 
групп.
2. Для социальных 
работников, инспек-
торов по делам несо-
вершеннолетних, ко-
торые предполагают 
курировать семьи и 
детей, пострадавших 
от жестокого обра-
щения, прошедших 
курс реабилитации
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Окончание таблицы 2
1 2 3 4

Информационное 
просвещение обще-
ственности 

1. Информирова-
ние о явлении же-
стокого обращения 
с детьми, а также о 
гармоничных отно-
шениях в семье: пу-
бликации; передачи 
в СМИ; публичные 
выступления разных 
специалистов, обще-
ственных и государ-
ственных деятелей; 
мероприятия с семь-
ями и др. 

1. Информирование 
об имеющихся в об-
ществе ресурсах по 
оказанию помощи и 
содействию в выхо-
де из сложившейся 
ситуации.
2. Распространение 
информационных 
материалов, позво-
ляющих произвести 
самовыявление дис-
гармоничных семей-
ных отношений и 
насилия в семье

1. Информирова-ние 
населения о специ-
а л и з и р о в а н н ы х 
учреждениях, где 
может быть оказа-
на реабилитацион-
но-профилактиче-
ская помощь

Таким образом, проводимая в социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних «Зина» работа по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, служит 
улучшению семейной обстановки, создает благоприятную среду для эмоционального и 
нравственного формирования личности. Атмосфера семьи определяется ее прочностью, 
ее нравственными идеалами, дальними и близкими целями, эмоциональным складом. И, 
чем больше положительных эмоций получает ребенок в семье, тем лучше. Семья, при всех 
свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и даже несчастьях должна приносить че-
ловеку радость. С помощью родителей у детей закладывается представление о том, какой 
должна быть семья, ее быт, взаимоотношения между членами семьи. Семья, в которой че-
ловек вырос, становится моделью его будущей семьи.
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Какие они – трудные дети? Независимые, грубые и циничные подростки, которые не 
хотят учиться, не уважают взрослых и негативно влияют на сверстников, или чувствитель-
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ные и ранимые личности, которые ощущают свою неполноценность, несостоятельность, 
остро нуждаясь в поддержке и понимании? 

Трудные дети, действительно, характеризуются плохим поведением и неумением 
контролировать себя. Они не отвечают за свои действия, зачастую совершая необдуманные 
и импульсивные поступки, легко возбудимые и вспыльчивые, довольно трудно идут на кон-
такт со взрослыми, не признавая даже явных авторитетов. 

А часто ли мы задаемся вопросом, откуда берутся трудные дети? Зачастую мы – об-
щество самовольно присваиваем ребенку такое клеймо, как трудный ребенок. Примеров 
много. Допустим, ребенок из «неблагополучной семьи» пришел в школу, а сверстники не 
хотят с ним дружить лишь потому, что он не их «статуса», хотя на самом деле это обычный 
ребенок и он не виноват в том, что его родители не такие, как все, сначала он старается по-
нравиться всем, пытается, чтобы его заметили, а когда понимает, что это бесполезно, начи-
нает замыкаться в себе, чувствует себя виноватым во всех бедах, или, наоборот, становится 
агрессивным. В результате многие из таких детей впоследствии становятся на путь право-
нарушений, алкоголизма или наркомании, ломая собственную жизнь. Тем самым ребенок 
пытается обратить на себя хоть какое-то внимание. Со временем такие дети находят друг 
друга и, как показывает практика, в большинстве случаев они начинают вести асоциальный 
образ жизни. 

Нередко после обследования ребенка из семьи, находящейся в социально опасном 
положении, оказывается, что никакой патологии у него нет, а его плохое поведение – лишь 
результат неправильного воспитания и недостаточного внимания со стороны родителей. 
Чаще всего одной из главных причин является неблагоприятный микроклимат в семье, по-
стоянные ссоры родителей, частые шумные застолья нетрезвой компании, зачастую закан-
чивающиеся под утро. Не каждый взрослый вытерпит такой ужас, а что ждать от ребенка, 
который не по своей воле систематически оказывается свидетелем таких событий. По этой 
причине дети, не желая видеть происходящее, целыми днями слоняются по улице, часто 
не ночуют дома. Они начинают рано взрослеть и переоценивать реальность. Хорошо, если 
ребенок, став самостоятельным, никогда не повторит судьбу родителей. Но очень часто 
происходит так, что для ребенка такая жизнь становится нормой, так как другой жизни 
он не видел и не знает и, повзрослев, он копирует образ жизни своих родителей. Недаром 
говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».

Существуют четкие законы биологии, например: если ходить зимой без одежды, то 
замерзнешь; если пить воду из болота, велик риск заразиться дизентерией; если долго не 
принимать пищу, человек ослабевает. Есть такие же четкие законы воспитания. Если роди-
тели их нарушают, то возникают проблемы, укладывающиеся в общую формулу «трудный 
подросток». Можно эти законы отрицать, можно сколько угодно доказывать, что на осинах 
родятся апельсины, но факт остается фактом: наши дети – зеркало наших ошибок.

Так что же все-таки, трудные дети или трудные родители? Виноваты ли они, что ро-
дились не в той семье? Жизнь и судьба ребенка зависят от нас с вами, взрослых, которые 
должны заботиться о своих маленьких гражданах. Все что хотят дети – чтобы их услыша-
ли, считались с их мнением, учитывали их интересы. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
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отделения психолого-педагогической помощи
ГБУ «Балаковский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья»,
г. Балаково, Саратовская область

Акт насилия – есть жест слабости.
Н. А. Бердяев

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий про-
цесс, требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в 
благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к 
своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия 
на ребенка, как телесное наказание, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. 
При этом большинство родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – это 
нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физи-
ческом развитии ребенка. 

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребе-
нок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Поэтому проблема наси-
лия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не 
просто обсуждать, но и принимать меры по его решению. Жестокость лучше предупредить, 
чем с ней бороться [1]. Наиболее сложной частью работы по профилактике насилия в семье 
является работа с родителями. Насилие в отношении несовершеннолетних зачастую носит 
скрытый характер и обнаруживается лишь тогда, когда ребенок уже имеет серьезные физи-
ческие или психические травмы.

До настоящего времени, к сожалению, не приходилось говорить о способности боль-
шинства взрослых преодолеть и тем более предупредить проявления жестокости в отноше-
нии своих собственных детей.

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что на-
силие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают 
негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, по-
рождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети – жертвы 
насилия уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, 
начинают употреблять алкоголь или наркотики [1]. Наиболее эффективным направлением 
защиты детей от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. В тех же 
случаях, когда ребенок пострадал от той или иной формы насилия, он нуждается в пси-
хологической помощи, поскольку результаты исследований психологов убедительно сви-
детельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопрово-
ждается эмоциональными и поведенческими нарушениями. Чем раньше будут выявлены 
неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет организована 
профилактическая работа, тем выше будет вероятность предупреждения жестокого обра-
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щения с детьми в кровной семье. Чрезвычайно важную роль в предупреждении насилия 
над детьми в семье играет право ребенка выражать свое мнение при решении в семье лю-
бого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. Значительная часть случаев насилия 
над детьми, по поводу которых обращаются граждане, является преступлениями. Поэтому 
обязательным элементом помощи, оказываемой детям и их семьям, является правовая под-
держка. Жестокое обращение с детьми как социальное явление обладает способностью к 
воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став взрослыми, жестоко обращаются с соб-
ственными детьми.

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение травм и/или повреждений ре-
бенку, которые вызывают серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения физи-
ческого, психического здоровья, отставание в развитии [2].

К нему относится также вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ. Физическое насилие над ребенком могут совершать родители, лица, 
их заменяющие, или другие взрослые. Чаще всего это происходит в семьях, где:

- убеждены, что физическое наказание является методом для воспитания детей;
- родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; 
- родители (или один из них) имеют психические заболевания; 
- нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, отсут-

ствие уважения друг к другу); 
- родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, 

потерей работы, экономическим кризисом и др.; 
- родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не соответствующие их 

возрасту и уровню развития; 
- дети имеют особенности: недоношенность в анамнезе, наличие соматических или 

психических заболеваний; они гиперактивны, неусидчивы.
По данным МВД РФ, родители ежегодно избивают до 2-х миллионов детей в воз-

расте до 14 лет. Спасаясь от насилия, более 50 тыс. детей бегут из дома, а 25 тыс. из них 
находятся в розыске. 

Актуальность проблемы, обусловлена, прежде всего, ее практической значимостью, 
поскольку борьба с любыми проявлениями жестокого обращения над личностью являет-
ся одной из непосредственных задач государства, стремящегося к тому, чтобы называться 
правовым и социальным. Современные тенденции ведут к расширению сотрудничества и 
обмена опытом между службами, занимающимися проблемами неблагополучия в семье.

Усугубляет эту ситуацию то, что в России не принято говорить об этой проблеме 
вслух. Это скрывается пострадавшими, руководствуясь принципом «Сор из избы не вы-
носят», зачастую остается незамеченным в обществе, и во многих случаях этот факт игно-
рируется многими государственными службами как обыденная сторона семейной жизни. 

Государственное бюджетное учреждение «Балаковский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» с самого открытия активно включилось в работу по этой проблеме. 
С 2002 г. в учреждении ведется работа по программе «Мы против насилия», направленной 
на устранение стереотипов мышления в вопросах домашнего насилия и обучение новым 
моделям поведения, формирование психоэмоциональной стабильности у женщин и детей. 
За это время программа неоднократно пересматривалась и корректировалась в соответ-
ствии с требованиями времени и общества.

Целевая группа – женщины и дети, состоящие на социальном обслуживании в уч-
реждении, подвергшиеся насилию и находящиеся в зоне его риска, а также взрослые и 
детские коллективы города. За 13 лет деятельности специалистов по программе «Мы про-
тив насилия» выявлен тот факт, что семьи, где есть проблема жестокого обращения, остро 
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нуждаются в социальной поддержке и реабилитации. Но пока существуют в обществе ак-
тивные предпосылки, позволяющие процветать домашнему насилию (недостаточное пони-
мание серьезности и опасности домашнего насилия, отсутствие в общественном сознании 
четкой оценки физическим наказаниям, низкая правовая грамотность женщин и детей и 
др.), проблема будет существовать. Поэтому не менее важна работа по предотвращению 
(профилактике) жестокого обращения, направленная на устранение стереотипов мышле-
ния в вопросах домашнего насилия и обучение новым моделям поведения, а также форми-
рование правовой грамотности женщин и детей. 

Целью программы является профилактика и выявление случаев насилия, реабилита-
ция жертв насилия и жестокого обращения.

Основные задачи, которые решаются в рамках программы:
- формирование правовой грамотности женщин и детей в вопросах защиты от до-

машнего насилия;
- распространение знаний о способах защиты от домашнего насилия;
- формирование навыков ненасильственного и конструктивного взаимодействия в 

семье;
- психологическая поддержка жертв насилия: коррекция эмоционального состояния, 

снижение уровня виктимности, формирование ассертивного поведения, навыков самоза-
щиты и самопомощи.

По программе «Мы против насилия» работают педагог-психолог, социальный педа-
гог, юрисконсульт, специалист по социальной работе.

Программа включает в себя 7 блоков:
1 блок: Организационный. 
Цель: организация межведомственного взаимодействия по проблеме домашнего на-

силия. Предусматривает формирование банка данных жертв домашнего насилия, межве-
домственное взаимодействие с правоохранительными учреждениями города, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением опеки и попечительства, 
учреждениями здравоохранения и социальной помощи с целью выявления и пресечения 
случаев насилия, оказания комплексной помощи жертвам домашнего насилия.

2 блок: Диагностический. 
Цель: определение информированности детей о феномене насилия, степени его рас-

пространения, оценка психологического состояния лиц, переживших семейное насилие, 
определение причин возникновения дисфункции в семье. Включает в себя проведение 
анкетирования учащихся общеобразовательных школ, тестирование семей и получателей 
социальных услуг, состоящих на обслуживании в учреждении. При диагностике детей до-
школьного возраста используются проективные методики «Рисунок человека», «Рисунок 
семьи», наблюдение. При диагностике подростков – тест Люшера, проективные методики 
«Моя семья», «Несуществующее животное», «Человек», анкета «Семейное насилие глаза-
ми детей».

3 блок: Экстренная психосоциальная помощь при острой травме от насилия и пост-
травматическом стрессе.

Целью экстренного краткосрочного сопровождения жертв насилия является оцен-
ка безопасности членов семьи, принятие мер по обеспечению их физической и пси-
хологической безопасности, нормализация психологического состояния пострадавших. 
В случае необходимости рекомендуется направление в медицинские или правоохрани-
тельные органы. Также экстренную психологическую помощь оказывают педагоги-пси-
хологи Телефона доверия. Абонентам, обратившимся на Телефон доверия, педагог-пси-
холог помогает осознать, что он находится в ситуации насилия, так как многие считают 



Материалы интернет-конференции 

195

такие отношения нормой, оказывает эмоциональную поддержку, обсуждает возможные 
пути решения проблемы и совместно с абонентом составляет индивидуальный план  
безопасности. 

4 блок: Реабилитационный. 
Цель: оказание комплексной психосоциальной помощи жертвам домашнего насилия. 

Для достижения этой цели используются современные технологии работы с семьей: се-
тевые встречи, занятия в сенсорной комнате, арт-терапия, с несовершеннолетними про-
водятся занятия по песочной терапии. Психологическая поддержка предусматривает: ин-
дивидуальную работу с эмоциями и чувствами, работу с «Я-образом» и снижение уровня 
виктимности, работу с границами и формирование ассертивного поведения. 

5 блок: Профилактический. 
С целью повышения грамотности населения и формирования нетерпимости к наси-

лию проводится просветительская работа. Консультантами подросткового Телефона дове-
рия ежегодно проводятся «горячие линии», посвященные проблеме домашнего насилия. 
В рамках работы по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несовер-
шеннолетних и с целью обмена опытом в учреждении периодически проводятся зональные 
методические площадки.

6 блок: Информационный. 
Цель: формирование негативного отношения в обществе к феномену домашнего на-

силия. Предусматривает написание статей в СМИ, выступление на радио, выпуск и распро-
странение буклетов. Организована рекламная акция о деятельности учреждения, трансли-
руется рекламный ролик об оказываемых услугах, запущен фильм «Остановись, насилие!» 
(ежедневная трансляция в городском маршрутном такси). В социальных сетях размещена 
статья «Личная безопасность ребенка», в газете «Балаковские вести» опубликована статья 
«Наказание: польза или вред». 

7 блок: Социально-правовой. 
Во всех семьях с родителями проводится работа, направленная на повышение право-

вой культуры, выносятся социальные предупреждения об ответственности за воспитание, 
содержание, обучение детей. 

Реализуется программа в течение года в 7 этапов:
1 этап. В выявлении факта жестокого обращения или семейного насилия участвуют 

управление внутренних дел, управление социальной поддержки населения, учреждения 
здравоохранения, учреждения образования, общественность.

2 этап. Незамедлительное информирование по факту жестокого обращения или се-
мейного насилия таких служб, как: прокуратура, УВД (привлечение к уголовной или ад-
министративной ответственности), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, управление опеки и попечительства.

3 этап. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав направляет в соци-
озащитные учреждения поручение для первичного обследования семьи.

Действия управления опеки и попечительства: проверяют сообщение и делают вы-
вод о возможности проживания несовершеннолетнего в семье, помещают ребенка в стаци-
онарное отделение Центра «Семья», изымают ребенка из семьи, лишают родителей роди-
тельских прав.

4 этап. Межведомственный консилиум (постановление о дальнейшей работе с 
семьей), в котором принимают участие управление внутренних дел (МУ МВД ПДН), 
управление социальной поддержки населения, учреждения здравоохранения, учрежде-
ния образования.

5 этап. Разработка межведомственной программы реабилитации.
6 этап. Реализация межведомственной программы реабилитации.
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7 этап. Межведомственный консилиум (подведение итогов межведомственной про-
граммы реабилитации).

В семьях меняются стереотипы, направленные на уменьшение поведенческих фак-
тов риска насилия, опасных для психологического здоровья. У участников программы «Мы 
против насилия» вырабатываются положительные черты характера (уверенность, доброта 
и др.), им становится легче общаться, они лучше начинают понимать чувства других и 
легче выражают свои. Понижается агрессивность, страх, формируется чувство сопережи-
вания, сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих силах и в себе, повышается са-
мооценка. Они овладевают приемами и методами психомышечной релаксации и умеют их 
применять. Психотерапевтический эффект заключается в доверии членов семьи к специа-
листам учреждения, стремлении к контакту, открытости и проявления интереса к занятиям, 
а также снижении эмоциональной напряженности, в психологическом комфорте и пози-
тивных чувствах, в реагировании и разрядке негативных эмоциональных переживаний, в 
снижении частоты конфликтов и ссор. В результате наблюдается смягчение последствий 
психологических травм, снижение индекса агрессивности и деструктивных форм поведе-
ния, в том числе негативизма, невротического избегания, тревожности, депрессивности, 
беспокойства, расторможенности. Профилактический эффект программы заключается в 
расширении знаний родителей о способах конструктивного общения в семьях и увеличе-
нии числа семей, выявленных в зоне риска насилия. Отдаленные результаты предполагают 
снижение количества случаев домашнего насилия в семье.  

Несмотря на давность существования проблемы защиты от семейного насилия и 
его профилактики, ни психология, ни криминология, ни теория права не выработали пока 
однозначно приемлемых и реально применимых мер, за исключением психологических 
консультаций для пострадавших. Но следует помнить, что психологическая и социальная 
поддержка становится по-настоящему эффективной, только если она обеспечена надлежа-
щей правовой и материальной базой.

Сложности в решении этого вопроса обусловлены, прежде всего, тем, что семейные 
отношения вообще с трудом поддаются правовому регулированию, которое, тем не менее, 
необходимо, поскольку без этого невозможно говорить о защите прав и помощи жертвам 
семейного насилия.
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

П. П. Лунев, психолог
БУ ХМАО – Югры 

«Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье»,

г. Сургут;

Н. В. Тынкевич, воспитатель
стационарного отделения

БУ ХМАО – Югры 
«Центр социальной помощи

 семье и детям «Зазеркалье»,
г. Сургут

Проблема насилия и жестокости среди подростков для нашей страны является  
актуальной. 

Причины подростковой жестокости кроются в жизни всего нашего общества: «небла-
гополучные семьи»; окружение, в котором пребывает подросток. Также к числу симптомов 
«приближения» подростка к агрессивному поведению относятся: курение, употребление 
спиртосодержащих и наркотических веществ, пропуски школьных занятий; вступление в 
неформальные субкультуры, импульсивность, раздражительность, конфликтность. Все это 
является основными причинами в формировании подростковой жестокости. 

Многие взрослые, дети, проявляющие насилие и жестокость к окружающим, как 
правило, сами ранее подвергались подобному обращению. Психологическая жестокость 
является настолько распространенной, что можно с полной уверенностью утверждать: ни 
один человек не вырастает без того, чтобы не испытать на себе, прямо или косвенно, ка-
кое-то из ее проявлений.

В стационарном отделении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (далее – Центр) 
проживают дети, которые относятся к категории граждан, находящихся в социально опас-
ном положении или попавших в трудную жизненную ситуацию. Как правило, их родители 
злоупотребляют спиртосодержащими напитками, дети проживают в условиях, не соответ-
ствующих санитарно-гигиеническим нормам. Многие из них подвергаются физическому, 
психологическому, эмоциональному насилию, некоторые переживают сексуальное наси-
лие. Подобный негативный опыт не только наносит непоправимый вред здоровью ребенка, 
травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но и формирует социально деза-
даптивных, инфантильных людей, не умеющих правильно выстраивать отношения с окру-
жающими их людьми, не способных создать здоровую семью, быть хорошими родителями.

Агрессия и жестокость в поведении особенно отчетливо проявляеся у детей, подверг-
шихся насилию в асоциальных семьях. Они подражают в жестокости взрослым, не боятся, 
в определенной степени, наказания, а напротив, как бы провоцируют его. С детьми-ли-
дерами ведут себя подобострастно, униженно, но не избегают общения с ними. С детьми 
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слабее себя или с животными способны проявлять жестокость. У таких детей наблюдаются 
перепады настроения со вспышками злобы, двигательным возбуждением, драчливостью, 
приступами агрессии и псевдовзрослости в поведении. В настоящее время это стало се-
рьезной социальной и общечеловеческой проблемой.

Перед специалистами Центра стоит непростая задача в организации системы дей-
ствий по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков, 
имеющих негативный опыт насилия, жестокости и проявляющих склонность к агрессивно-
му или девиантному поведению, которая реализуется по следующим направлениям:

- реабилитация и адаптация подростков (психологическая, педагогическая и соци-
альная), входящих в группу «риска»;

- коррекция агрессивного поведения подростков, допустивших проявления же-
стокости и насилия по отношению к другим лицам (психологическая, педагогическая и  
социальная).

Как правило, ребенок или подросток получает клеймо «трудного» и попадает в груп-
пу риска, если его поведение не соответствует ожиданиям взрослых и для его воспитания и 
обучения невозможно применить наработанные педагогические приемы.

К факторам группы риска относятся: ощущение ребенком собственной ненужности, 
низкая самооценка, неуверенность в себе, недостаточный самоконтроль и самодисципли-
на, незнание и непринятие социальных норм и ценностей, неумение критически мыслить и 
принимать адекватные решения в различных ситуациях, неумение выражать свои чувства, 
реагировать на свои поступки и поступки других людей.

Для решения этих проблем воспитатели, психологи, специалисты по социальной 
работе стационарного отделения работают над тем, чтобы грамотно квалифицировать 
психологический тип воспитанника, особенности выстраивания социальных отношений, 
внедряют новые формы и способы поддержки и сопровождения ребенка с трудностями в 
развитии, создают условия для доверительных (дружеских) отношений между воспитан-
никами и взрослыми. В связи с этим специалистами Центра:

- разработаны и реализуются социальные программы, направленные на социализа-
цию и адаптацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет;

- организовано проведение диагностики несовершеннолетних, в соответствии с их 
возрастными особенностями, с использованием авторских методик;

- осуществляется системная работа по профилактике правонарушений, самоволь-
ных уходов несовершеннолетних из учреждения, жестокости и насилия среди подростков 
путем внедрения в деятельность отделения организационных социально-педагогических 
технологий. 

В зависимости от разрешения конкретной ситуации в семьях несовершеннолетние в 
стационарном отделении находятся в течение различных временных периодов (от 10 дней 
до одного года). 

Для разрешения многочисленных проблем несовершеннолетних, помещенных 
в стационарное отделение учреждения, была разработана программа «Азбука жизни»,  
основные мероприятия которой направлены на индивидуальный подход к каждому  
несовершеннолетнему. 

Программа «Азбука жизни» реализуется в нескольких направлениях: «Школа: рабо-
та над ошибками», «Территория прав», «Будьте здоровы!», «В стране добрых отношений». 
Срок реализации подпрограмм зависит от индивидуальных особенностей ребенка и срока 
его пребывания в учреждении.

Программа социальной коррекции и развития несовершеннолетних в возрасте от 7 
до 18 лет имеет ряд преимуществ:

- сопровождение несовершеннолетних строится на основе индивидуальных про-
грамм социального сопровождения, 
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- осуществляется комплексный план по работе с ребенком;
- специалистами отделения ведутся карты индивидуальной диагностики несо-

вершеннолетних (маршрут индивидуального сопровождения, адаптационная карта, 
карта воспитанности). Результаты реализации программы подводятся после адапта-
ционного периода нахождения ребенка в учреждении, по промежуточному реабили-
тационному периоду и на выходе. На каждом этапе проводится коррекция программ.

В работе с несовершеннолетними по программе «Азбука жизни» используются 
различные методы:

1. Диагностика (в том числе методами интервью, тестирования, анкетирования):
- социально-педагогическая: диагностика Н. Лускановой для определения 

уровня школьной мотивации; методика диагностики Филипса для определения уров-
ня школьной тревожности; методика М. И. Шиловой для определения навыков и уме-
ний и др.;

- социально-психологическая: диагностическая беседа; цветовой тест М. Люш-
ера для определения психоэмоционального состояния; методика неоконченных пред-
ложений позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые установки человека, 
показывает его отношение к родителям, семье; тест «Подростки о родителях» для 
диагностики детско-родительских отношений; проективная методика «Несуществу-
ющее животное» для диагностики личностных особенностей; рисунок «Моя семья» 
и «Семья животных» для исследования внутрисемейных отношений; тест семейных 
отношений для определения особенностей эмоционального отношения ребенка к ро-
дителям. 

При работе с агрессивными подростками используются следующие методи-
ческие диагностики: опросник Басса-Дарки (агрессивность); шкала реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина (тревожность) фрейбургская анкета 
на выявление склонности к агрессивному поведению; тест «Склонности к риску»; 
«Шкала враждебности» Кука-Медлей.

2. Методы формирования социального опыта несовершеннолетних служат на-
коплению опыта, который приобретается за счет социализации: педагогическое тре-
бование, упражнение, поручение, пример, ситуация свободного выбора (моделирует 
момент реальной жизни).

3. Исследовательский метод используется во время проведения тренингов об-
щения: проводится рефлексия эмоционального состояния, анализ группы и себя, об-
ратная связь о прожитом мероприятии.

4. Творческий метод: коллективные творческие дела, игры, беседы, диспуты, 
соревнования.

5. Игровой метод является мощным стимулом интереса несовершеннолетних к 
окружающей жизни. Во время занятий воспитатели применяют настольные, ситуаци-
онные игры, игры-дискуссии, игры-погружения  и многие другие типы игр.

Залогом успеха социального сопровождения ребенка в условиях стационар-
ного отделения является профессиональное взаимодействие всех специалистов  
учреждения.

В результате работы по окончанию индивидуального сопровождения дети, как 
правило, возвращаются в родные семьи с новым социальным опытом, позволяющим 
преодолевать жизненные проблемы.

В 2014 году в стационарном отделении реабилитация была организована для 
125 несовершеннолетних, из них 73 ребенка (58 %) зачислены по рапорту органов 
внутренних дел, 29 – по заявлению родителей или законных представителей несовер-
шеннолетнего, 15 несовершеннолетних – по ходатайству органов опеки и попечитель-
ства, 3 – по личному обращению несовершеннолетнего, 1 – по направлению органов 
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управления социальной защиты населения, 4 – другим причинам. Из общего количества 
несовершеннолетних, помещенных на реабилитацию в условиях стационара, 48 (38 %) – 
это дети из семей, находящихся в социально опасном положении, 70 несовершеннолетних 
(56 %) – из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 7 несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей. В результате проведенной работы с родителями (за-
конными представителями) и несовершеннолетними, 96 несовершеннолетних возвращены 
в родные семьи, 11 – переданы под опеку, 7 несовершеннолетних по постановлениям ор-
ганов опеки и попечительства Администрации г. Сургута направлены в образовательные 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 11 детей име-
ют другие формы жизнеустройства (направлены в бюджетные учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры: «Центр социального обслуживания населения «На 
Калинке» в связи с трудной жизненной ситуацией – 2; «Центр социальной помощи семье 
и детям «Апрель» – 6; переданы сотрудникам полиции по Акту передачи – 2; отчислен на 
основании письма УМВД России по г. Сургуту – 1).

Из общего числа несовершеннолетних, проживающих в стационарном отделении 
учреждения, 80 % воспитанников приобрели необходимые социальные навыки, а именно:

- научились оценивать свое поведение с точки зрения норм и правил, принятых в об-
ществе, что позволяет им адаптироваться в различных жизненных ситуациях – 20 %;

- получили представления о рациональных способах организации свободного време-
ни – 25 %;

- научились безопасному поведению в целях защиты от агрессии окружающих и на-
лаживанию партнерских отношений со сверстниками – 15 %;

- приобрели навыки правовой грамотности в отношении преступлений против лич-
ности – 10 %;

- повысили свой культурный уровень и расширили знания в области социально-пси-
хологической компетентности в целях снижения агрессивного поведения – 10 %.

Таким образом, работа Центра направлена на то, чтобы противостоять деструктивно-
му воздействию жестокости и насилия среди подростков. Акцент делается на укреплении 
личности самого ребенка и других возможных жертв насилия, повышении их веры в себя, 
самооценки, возрастании самостоятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ: ОПЫТ КАЗЕННОГО УЧРЕЖЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СОЦИАЛЬ-
НО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

«БЕРЕГИНЯ»

И. Ф. Мальцева, заведующий отделением
психолого-педагогической помощи

КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня»,

гп. Пионерский, Советский район

З. Ш. Байрак, социальный педагог 
КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Берегиня», 
гп. Пионерский, Советский район

Понятие «семья» означает совместное проживание людей, которые ведут общее хо-
зяйство, имеют эмоциональные связи и детей.

А у понятия «неблагополучная семья» нет четкого определения в научной литерату-
ре. Употребляются синонимы данного понятия: деструктивная семья, дисфункциональная 
семья, семьи группы риска, негармоничная семья.

Проблемы, с которыми сталкивается подобная семья, касаются разных сторон жиз-
ни: социальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педагогической 
и др. При этом только один вид проблем у семьи встречается довольно редко, поскольку все 
они взаимосвязаны (например, социальная неустроенность приводит к психологическому 
напряжению, что порождает семейные конфликты; материальная ограниченность не по-
зволяет удовлетворять насущные потребности, отрицательно сказывается на физическом и 
психическом здоровье взрослых и детей).

Из этого можно сделать вывод, что неблагополучная семья – это семья, в которой на-
рушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, име-
ются явные или скрытые дефекты воспитания – в результате страдают дети.

Проведя анализ неблагополучия семей, состоящих на патронатном учете в учреж-
дении, за 2014 г., были выявлены следующие причины их неблагополучия: распад семьи, 
злоупотребление родителями спиртных напитков. Более 70 % родителей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, злоупотребляют спиртными напитками. Самое 
страшное, что среди них 40 % составляют женщины.

Нищета, безработица и сверхзанятость родителей на работе. Из 240 родителей из 
неблагополучных семей 30 % не работают и не изъявляют желания работать, 19 % явля-
ются получателями разных видов пособий, таких как пенсии по инвалидности, по потере 
кормильца, пособия по уходу за детьми, по безработице и другое.

Конфликт детско-родительских отношений наблюдается в 7 % из общего количества 
обслуженных семей.
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Признаки семейного неблагополучия.
Признаками семейного неблагополучия могут быть любые отклонения от нормы 

в поведении детей и родителей, например: задолженность платы за посещение ребенком 
дошкольного учреждения, ребенка позже всех забирают из детского сада, опаздывают по 
утрам, приводят в сад больного ребенка, неопрятно одетого, на теле ссадины, синяки, ребе-
нок плохо одет, часто болеет, употребляет нецензурную лексику и пр.

Цели и задачи по выявлению раннего семейного неблагополучия – снижение коли-
чества неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку родной семьи, со-
здание и развитие комплекса услуг, направленных на поддержку семей, раннее выявление 
неблагополучия семьи, деятельность по профилактике насилия и жесткого обращения с 
детьми.

Работу с данной целевой категорией в учреждении ведут специалисты по социаль-
ной работе участковой социальной службы и специалисты отделения психолого-педагоги-
ческой помощи. Основаниями для работы с данными семьями являются документы: по-
становления Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – ТКДН и ЗП), запрос отдела опеки и попечительства, заявление родителей, заявле-
ние несовершеннолетних, запрос образовательных учреждений.

Специалистами учреждения разработаны алгоритмы работы с семьями в зависимо-
сти от запроса.

Алгоритм работы по запросу ТКДН и ЗП включает в себя следующие мероприятия:
1. Установление контакта с семьей, первичное посещение семьи (по согласованию).
2. Проведение социально-педагогической и психологической диагностики семьи: 

проведение оценки индивидуальных потребностей ребенка и семьи, определение харак-
тера и объема помощи, обследование жилищно-бытовых условий семьи (далее – обсле-
дование ЖБУ), оценка уровня физического благополучия ребенка (далее – оценка УФБ), 
уровня социального благополучия семьи (далее – оценка УСБ), уровня психологического 
благополучия (далее – оценка УПБ), выявление проблем семьи.

3. Составление межведомственного индивидуального плана профилактической ра-
боты с семьей согласно выявленным проблемам. 

4. Социальное сопровождение семьи согласно индивидуальному плану.
5. Осуществление мониторинга ситуации в семье, разработка рекомендаций  

родителям. 
В период реализации индивидуальной программы по реабилитации семьи на совете 

профилактики учреждения ежеквартально проводится анализ эффективности реализации 
индивидуальной программы. Информация о реализации плана индивидуальной профилак-
тической работы с семьей, несовершеннолетним ежеквартально направляется в ТКДН и 
ЗП для анализа. 

Снятие с профилактического учета семьи в учреждении по результатам выполнения 
индивидуальной программы по реабилитации семьи производится на основании поста-
новления ТКДН и ЗП, решения реабилитационного совета учреждения. 

Алгоритм работы по запросу отдела опеки и попечительства:
1. Специалист при получении запроса изучает все имеющиеся в базе данных доку-

менты, составляет план посещения семьи. Согласовывает время посещения, готовит блан-
ки требуемых документов.

2. При посещении семьи осуществляется предварительная оценка экстренности со-
бранной информации, позволяющая определить степень возникшей опасности жизни и 
здоровью ребенка. 

Также в момент посещения визуально проводится проверка условий жизнедеятель-
ности семьи с целью определения:

а) имело ли место нарушение прав ребенка;
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б) безопасно ли ребенку в данный момент оставаться в семье;
в) какова степень риска нарушений прав ребенка в семье.
3. Посещение семьи проводится с обязательным предоставлением отчета о посеще-

нии по результатам проверки в орган опеки и попечительства. При необходимости прово-
дится консультирование родителей по вопросам надлежащего выполнения родительских 
обязанностей, оказывается помощь по оформлению дополнительных мер социальной 
поддержки.

Повышение эффективности профилактической работы с неблагополучными семья-
ми осуществляется за счет вовлечения в процесс раннего выявления социальных педагогов 
образовательных учреждений, педагогов дошкольных образовательных учреждений и ме-
дицинских учреждений (детских поликлиник). Именно в детскую поликлинику обраща-
ются родители после рождения ребенка, а осуществление медицинского патронажа ново-
рожденного дает полную картину условий его содержания и ухода за ним, следовательно, 
и возможностей для работы по ранней профилактике и своевременному оказанию соци-
альной поддержки. А педагоги детских садов и школ знают каждого ребенка, ежедневно 
работают с родителями.

Профилактическая работа с семьями данной категории, одним из обязательных кри-
териев должна включать уважительное отношение к клиенту и сохранение конфиденци-
альности. Это основа установления взаимопонимания с клиентом, что, в свою очередь, 
обеспечивает эффективность работы в дальнейшем. Поэтому первым шагом воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения, классного руководителя и социального педа-
гога школы, должно быть наблюдение за семьей, ребенком, проведение диагностики уров-
ня социального благополучия семьи (приложение). Если по результатам, данной диагно-
стики у семьи уровень социального, психологического или физического благополучия на 
низком уровне, направляется ходатайство в наше учреждение о необходимости проведения 
обследования жилищных условий семьи с посещением ее на дому специалистами.

Если же на лицо факт нарушения законных прав и интересов ребенка, то соглас-
но Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.09.2009 № 232-п «О Порядке организации на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету 
детей, права и законные интересы которых нарушены», в первую очередь сообщается о 
выявленном факте в органы опеки и попечительства.

Специалист отдела опеки и попечительства на основании полученной информации 
посетит семью для дальнейшего изучения ситуации. При посещении семьи осуществля-
ется предварительная оценка экстренности собранной информации, позволяющая опреде-
лить степень возникшей опасности жизни и здоровью ребенка.

Алгоритм работы по запросу образовательных учреждений или родителей:
1. Установление контакта с семьей, первичное посещение семьи (по согласованию).
2. Проведение социально-педагогической и психологической диагностики семьи (про-

ведение оценки индивидуальных потребностей ребенка и семьи, определение характера и 
объема помощи, обследование ЖБУ, оценка УФБ, УСБ, УПБ, выявление проблем семьи).

3. Составление индивидуального плана профилактической работы с семьей согласно 
выявленным проблемам.

4. Реализация намеченного плана, привлечение специалистов для разрешения тех 
проблем, которые семья не может решить самостоятельно.

5. Осуществление мониторинга ситуации в семье, разработка рекомендаций  
родителям. 

Решение задачи семейного неблагополучия возможно только совместными усилиями 
всех органов системы профилактики: органов социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел и др. 



Детство без насилия

204

За 2014 год специалистами нашего учреждения в рамках межведомственного взаимо-
действия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних Советского района обслужено 183 семьи Советского района, из них 55 семей 
сняты с профилактического учета с положительной динамикой ситуации в семье. 

В основном в поле зрения ТКДН и ЗП неблагополучные семьи попадают в поздней 
стадии кризиса, когда уже реабилитационный потенциал семьи на низком уровне. Поэтому 
выявление семей на раннем этапе, когда они сами еще обладают большим потенциалом для 
мобилизации собственных ресурсов, позволяет устранить семейное и детское неблагопо-
лучие и сохранить семью для ребенка.

Раннее выявление семейного неблагополучия возможно лишь при тесном сотруд-
ничестве субъектов профилактического пространства. Деятельность социальных учреж-
дений по ранней профилактике семейного неблагополучия не может быть успешной без 
последовательного взаимодействия всех учреждений и ведомств, причастных к решению 
этой проблемы. Поэтому тесное взаимодействие со специалистами данных учреждений 
и использование в работе межведомственного (междисциплинарного) подхода позволяет 
сформировать единый взгляд на семью и ребенка, их сильные стороны и проблемы, спла-
нировать реабилитационную деятельность.
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Приложение 
Комплексная диагностика несовершеннолетнего и его семьи

Социальная диагностика

№ 
п/п Социальные характеристики Первичная 

диагностика
Вторичная 

диагностика
1 2 3 4

1. Состав семьи несовершеннолетнего
Полная 5 5
Полная, только мать и отец 4 4
С неродными родителями: мать и отчим, отец и 
мачеха 3 3

Неполная: одна мать, один отец 2 2
Нет родителей: бабушка, дедушка, другие род-
ственники, опекуны, приемные семьи 1 1

2. Санитарно-жилищные условия семьи (прикладывается акт обследования жи-
лищно-бытовых условий)
Отдельная квартира 5 5

Отдельная квартира с родителями супругов 4 4
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1 2 3 4
Комната в коммунальной квартире или благоустро-
енном общежитии 3 3

Неблагоустроенное общежитие, барак без удобств, 
съем жилья 2 2

Отсутствие жилья 1 1
3. Доход семьи

Намного выше прожиточного уровня 5 5
Выше прожиточного уровня 4 4
Соответствует прожиточному уровню 3 3
Ниже прожиточного уровня 2 2
Отсутствие средств на существование 1 1

4. Степень выраженности аморальных проявлений в семье 
Семья ведет здоровый образ жизни 5 5
Один из родителей склонен к выпивке, скандалам 4 4
У родителей эпизодические запои, семейные 
скандалы 3 3

Семья состоит на учете в КДН, ОДН ОВД (указать 
причину, количество заседаний) 2 2

Повседневные проявления аморальности, алко-
голизм родителей, необходимость лишения роди-
тельских прав и изъятия детей

1 1

5. Степень выраженности девиантных, стяжательских взглядов, 
убеждений в семье

 Семья характеризуется разумным сочетанием ду-
ховных и материальных потребностей 5 5

Духовные потребности недооцениваются 4 4

Для семьи характерна идейная индифферентность 3 3

Преобладают стяжательские настроения 2 2

В семье не осуждаются нетрудовые доходы, допу-
скаются средства достижения корыстных целей 1 1

6. Уровень социально-правовой защищенности несовершеннолетнего

Наличие основных документов:
- свидетельство о рождении (паспорт);
- гражданство, ИНН, пенсия, алименты и др. доку-
менты;
- медицинские документы;
- школьные документы;
- документы по жилью

5
(баллы выстав-
ляются соот-
ветственно 
имеющимся 
документам)

5

Право на образование:
- посещает школу/ детский сад, получает началь-
ное профессиональное образование;
- не посещает ОУ

5

1

5

1
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1 2 3 4
7. Эмоциональные отношения родителей с детьми 

Постоянная поддержка, разумная требователь-
ность к детям, демократизм отношений, атмосфера 
доверия 

5 5

Слепая любовь, гиперопека 4 4
Первичная ориентация родителей на собственную 
жизнь при сохранении доброжелательного, друже-
любного отношения к детям

3 3

Равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнад-
зорность 2 2

Напряженно-конфликтные отношения родителей с 
детьми 1 1

8. Отношения семьи со школой
Высокая включенность в жизнь школы, посиль-
ная помощь школе, полная информированность о 
школьных делах ребенка

5 5

Обращение к педагогам за советами по вопросам 
воспитания, их авторитета, регулярное участие в 
родительских собраниях

4 4

Интерес к школьной жизни односторонний: только 
у матери 3 3

Критика педагогических методов школы, уклоне-
ние от посещений родительских собраний 2 2

Отсутствие интереса к школьным делам ребенка, 
отсутствие контроля посещений ребенком школы 1 1

Заключение по результатам первичной диагностики _______________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение по результатам вторичной диагностики _________________________________
_____________________________________________________________________________

Педагогическая диагностика дошкольников

Ф.И. (возраст)_________________________________________________________________

№ 
п/п Характеристики навыков Первичная 

диагностика
На конец реабили-

тационного периода 
1 2 3 4

Дата обследования

1. Санитарно-гигиенические навыки
Выполняет все самостоятельно и без напо-
минаний 

5 5

Умеет, выполняет частично сам, частично 
при напоминании взрослого

4 4
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1 2 3 4
Навыки частично сформированы и не за-
креплены, применяет только под контролем 
взрослого

3 3

Навыки частично сформированы, но приме-
няет с нежеланием, даже под строгим кон-
тролем взрослого стремится не исполнять

2 2

Навыки не сформированы 1 1
2. Подчинение рациональному режиму

Выполняет самостоятельно и без
напоминаний 5 5

Придерживается, но частично сам, частично 
при напоминании взрослого 4 4

Навыки рационального режима частично 
сформированы и не закреплены, применяет 
только под контролем взрослого

3 3

Навыки частично сформированы, но приме-
няет с нежеланием 2 2

Навыки не сформированы 1 1
3. Работоспособность 

Быстро включается в работу, хорошая и дли-
тельная работоспособность без контроля 
взрослого

5 5

Работоспособность хорошая, под контролем 
взрослого быстро включается и длительно 
сохраняется

4 4

Работоспособность средняя, поддерживает-
ся при помощи взрослого 3 3

Работоспособность снижена. Без помощи 
взрослого работать не может. Быстро устает 2 2

Работоспособность низкая. С трудом сохра-
няется при помощи взрослого. Крайне бы-
стро устает

1 1

4. Самообслуживающий труд
Выполняет самостоятельно, добросовестно, 
без напоминаний. Навыки самообслуживаю-
щего труда сформированы хорошо

5 5

Навыки сформированы. Выполняет добросо-
вестно, после неоднократных напоминаний 4 4

Навыки сформированы слабо. Выполня-
ет только под контролем взрослого и с его  
помощью

3 3

Навыки не сформированы. Нужна помощь 
взрослого и обучение приемам самообслу-
живающего труда

2 2

Навыки, умения отсутствуют 1 1
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1 2 3 4
5. Умственное развитие 

Различает основные цвета и оттенки цветов, 
знает все буквы и цифры 5 5

Знает почти цвета, буквы, цифры 4 4
Может назвать некоторые цвета, буквы, цифры 3 3
Может назвать некоторые основные цвета, 
буквы цифры 2 2

Не различает цвета, не знает буквы и цифры 1 1
6. Развитие речи

Речь соответствует возрастной норме 5 5
Речь ребенка внятна, понятна, как в отдель-
ных словах, так и в диалоге, но затрудняется 
в пересказе текста. Произносит все звуки

4 4

Внятно произносит в словах все гласные и 
согласные звуки, кроме «Р» 3 3

Речь внятна, произносит все звуки кроме 
шипящих 2 2

Речь невнятна, непонятна 1 1
7. Развитие представлений об окружающем мире

Самостоятельно получает новую информа-
цию (задает вопросы экспериментирует) 5 5

Достаточно успешно овладевает сооб-
щаемыми воспитателем сведениями об  
окружающем 

4 4

Окружающим интересуется, но редко 3 3
Минимум знаний об окружающем 2 2
Не соответствует возрастной норме 1 1

8. Усвоение социальных норм и правил

Отстаивает усвоенные нормы и правила пе-
ред ровесниками и взрослыми 5 5

Регулирует свое поведение в соответствии с 
усвоенными нормами и правилами ( сдержи-
вает агрессивные реакции, справедливо рас-
пределяет роли помогает друзьям)

4 4

 Ориентируется на просьбы и требования 
взрослого (убрать игрушки, помочь свер-
стнику, поделиться игрушками и т.п.)

3 3

Навыки частично сформированы, применяет 
с нежеланием; даже под строгим контролем  
взрослого стремиться не исполнять

2 2

Навыки не сформированы 1 1
Итоговый балл



Материалы интернет-конференции 

209

Критерии эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетним:
5 – высокий уровень развития;
4 – хороший уровень развития;
3 – средний уровень развития;
2 – низкий уровень развития;
1 – очень низкий уровень развития.

Заключение по результатам первичной диагностики ________________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение на конец реабилитационного периода___________________________________
_____________________________________________________________________________

Педагогическая диагностика школьников

Ф.И. ________________________________________________________________________

№ 
п/п Характеристики навыков Первичная 

диагностика
На конец реабили-

тационного периода
1 2 3 4

1. Санитарно-гигиенические навыки
Выполняет все самостоятельно и без напо-
минаний 5 5

умеет, выполняет частично сам, частично 
при напоминании взрослого 4 4

Навыки частично сформированы и не за-
креплены, применяет только под контро-
лем взрослого

3 3

Навыки частично сформированы, но  
применяет с нежеланием, даже под стро-
гим контролем взрослого стремится не 
исполнять

2 2

Навыки не сформированы 1 1
2. Подчинение рациональному режиму

Выполняет самостоятельно и без напоми-
наний 5 5

Придерживается, но частично сам, частич-
но при напоминании взрослого 4 4

Навыки рационального режима частично 
сформированы и не закреплены, применя-
ет только под контролем взрослого

3 3

Навыки частично сформированы, но при-
меняет с нежеланием 2 2

Навыки не сформированы 1 1
3. Культурно-бытовые навыки 

Нормы поведения в обществе выполняет 
самостоятельно 5 5
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1 2 3 4
Придерживается, но частично сам, частич-
но при напоминании взрослого 4 4

Навыки рационального режима частично 
сформированы и не закреплены, применя-
ет только под контролем взрослого

3 3

Навыки частично сформированы, приме-
няет с нежеланием; даже под строгим кон-
тролем взрослого стремиться не исполнять

2 2

Навыки не сформированы 1 1
4. Наличие вредных привычек 

Не имеет, контролирует себя самостоя-
тельно 5 5

Под контролем взрослого не курит, без кон-
троля в компании друзей может и закурить 4 4

Может курить в присутствии взрослого 
или поставив его в известность 3 3

Курильщик со стажем, периодически упо-
требляет спиртные напитки и (или) нюхает 
клей

2 2

Употребление алкоголя(наркотиков).  
Появление физической и психической 
зависимости

1 1

5. Успеваемость 
Хорошо и отлично (преимущественно на 5) 5 5
Хорошо (преимущественно на 4) 4 4
Удовлетворительно (преимущественно на 3) 3 3
В основном удовлетворительно (не успева-
ет по некоторым предметам)

2 2

Не усваивает школьную программу 1 1
6. Отношение к учебе 

Домашние задания выполняет тщательно. 
Использует дополнительную литературу, 
материалы; пользуется библиотекой

5 5

Домашние задания выполняет самостоя-
тельно, помощь взрослого минимальна в 
сложных местах, за помощью обращается 
сам

4 4

Домашние задания выполняет самостоя-
тельно, помощь взрослого минимальна в 
сложных местах, за помощью обращается 
сам

3 3

Готовит уроки только под нажимом  
взрослых 2 2

Практически не выполняет домашних  
заданий 1 1



Материалы интернет-конференции 

211

1 2 3 4
7. Посещаемость 

Занятия в школе посещает регулярно 5 5
Редкие пропуски без уважительных  
причин 4 4

Опаздывает на занятия, есть несколько 
прогулов 3 3

Систематические опоздания и пропуски 
занятий 2 2

Школу посещает, немотивированные дли-
тельные пропуски 1 1

8. Познавательная деятельность
Настойчив в получении информации,  
умений и навыков в различных областях 
знаний

5 5

Самостоятельно проявляет интерес к инте-
ресующим областям знаний 4 4

Посещение кружков (секций) и мероприя-
тий центра по рекомендации 3 3

Познавательный интерес неустойчивый, 
даже под контролем взрослого часто и бы-
стро угасает, отсутствует желание узнать 
новое

2 2

Познавательный интерес отсутствует,  
ребенку ничего не интересно 1 1

9. Внеурочная (досуговая деятельность) 
Кружки, секции посещает регулярно, са-
мостоятельно, с удовольствием. Участвует 
во многих мероприятиях центра

5 5

Регулярное посещение кружков (секций) и 
мероприятий центра по рекомендации 4 4

Посещение кружков (секций) и меропри-
ятий центра под контролем взрослого, на-
личие пропусков, отсутствие интереса к 
занятиям результатам

3 3

Многочисленные пропуски занятий, за-
пись то в один, то в другой кружок, отсут-
ствие результатов

2 2

Не посещает кружки (секции), не участву-
ет в мероприятиях 1 1

10. Работоспособность 
Быстро включается в работу, хорошая и 
длительная работоспособность без контро-
ля взрослого

5 5

Работоспособность хорошая, под контро-
лем взрослого быстро включается и дли-
тельно сохраняется

4 4
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1 2 3 4
Работоспособность средняя, поддержива-
ется при помощи взрослого 3 3

Работоспособность снижена. Без помощи 
взрослого работать не может. Быстро устает 2 2

Работоспособность низкая. С трудом со-
храняется при помощи взрослого. Крайне 
быстро устает

1 1

11. Развитие волевых навыков 
Волевые навыки сформированы, хороший 
самоконтроль 5 5

Волевые навыки в целом сформированы. 
Требуется частичный контроль взрослого 4 4

Волевые умения в целом сформированы, 
но не доведены до навыка. Проявляет толь-
ко элементы самоконтроля.

3 3

Волевые навыки сформированы плохо. 
Требуется полный и строгий контроль 
взрослого

2 2

Волевые навыки не сформированы. Необ-
ходим строгий контроль взрослого 1 1

12. Самообслуживающий труд
Выполняет самостоятельно, добросовест-
но, без напоминаний. Навыки самообслу-
живающего труда сформированы хорошо

5 5

Навыки сформированы. Выполняет  
добросовестно, после неоднократных  
напоминаний

4 4

Навыки сформированы слабо. Выполняет 
только под контролем взрослого и с его  
помощью.

3 3

Навыки не сформированы. Нужна помощь 
взрослого и обучение приемам самообслу-
живающего труда.

2 2

Навыки, умения отсутствуют. 1 1
Итого

Критерии эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетним:
5 – высокий уровень развития;
4 – хороший уровень развития;
3 – средний уровень развития;
2 – низкий уровень развития;
1 – очень низкий уровень развития.

Заключение по результатам первичной диагностики ________________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение на конец реабилитационного периода____________________________________
_____________________________________________________________________________
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

Л. В. Пальцева, заведующий 
отделением стационарного отделения 

КУ ХМАО – Югры 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Берегиня», 
гп. Пионерский, Советский район;

Е. В. Батуева, воспитатель
стационарного отделения

КУ ХМАО – Югры 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Берегиня», 
гп. Пионерский, Советский район;

Е. А. Чараева, специалист 
по социальной работе стационарного отделения

КУ ХМАО – Югры 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Берегиня»,
гп. Пионерский, Советский район

Государственная политика в Российской Федерации направлена на содействие фи-
зическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию 
детей.

Сильная, здоровая семья всегда была колыбелью нации и является залогом того, что 
у государства есть будущее. Поэтому решение такой проблемы, как насилие в семье, явля-
ется одной из основных задач семейной политики.

Семейное (домашнее) насилие – это система поведения одного человека для уста-
новления и сохранения власти и контроля над другим человеком, это умышленная попытка 
нанести вред другому человеку. 

Согласно данным криминалистики, здравоохранения, социологии, прессы, в значи-
тельной части российских семей сложился образ жизни, для которого насильственные меж-
личностные отношения становятся нормой, передаются от одного поколения к другому. 

Повседневная жизнь постоянно демонстрирует подросткам модели агрессивного по-
ведения в семье, субкультуре уличной компании, средствах массовой информации. Дети 
часто копируют жестокое поведение родителей, старших товарищей и даже телевизионных 
персонажей.

Выделяют следующие виды насилия над несовершеннолетними:
- физическое насилие – насильственные действия физического характера, которые 

несут угрозу жизни и здоровью ребенка, нарушают его развитие и (или) лишают жизни;
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- сексуальное насилие – это использование несовершеннолетнего другим лицом для 
получения сексуального удовлетворения;

- пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие должного обеспечения 
основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, 
медицинской помощи; 

- психологическое насилие – унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание 
ребенка.

Многие авторы также выделяют экономическое или финансовое насилие. 
Причины проявления насилия многочисленны: 
во-первых, насилие может быть частью представлений о сущности семейных взаи-

моотношений, воспринятой с воспитанием;
во-вторых, это может быть связано с «травмой детства», с пережитым в раннем воз-

расте разрушительным опытом, что заставляет индивида вымещать на близких свои дет-
ские комплексы, вынуждает самоутверждаться за счет более слабых, неспособных дать 
отпор и защитить себя;

в-третьих, личностные особенности индивида и отсутствие своевременного адекват-
ного воспитания.

Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого обращения яв-
ляются меры ранней профилактики. Актуальность профилактики жестокого обращения с 
детьми связана с тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными 
потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие ребенка, наруша-
ют его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолет-
них. Многие дети – жертвы насилия уходят из дома или детских учреждений, втягиваются 
в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики.

Насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональ-
ными и поведенческими нарушениями, и несовершеннолетний, подвергшийся насилию, 
нуждается в своевременной комплексной помощи.

Такая помощь выступает в качестве вторичной профилактики жестокого обращения 
с детьми. Она снижает риск повторного совершения насильственных действий в отноше-
нии пострадавшего ребенка и предупреждает возможность возникновения тяги к насилию 
со стороны ставшей взрослым жертвы жестокого обращения над собственными детьми. 

Деятельность стационарного отделения казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Берегиня» направлена на обеспечение соблюдения прав и законных интересов детей, 
в том числе защиту их от всех форм дискриминации, насилия, грубого обращения.

Воспитанники отделения – категория несовершеннолетних, которые нуждаются в 
профилактической, коррекционно-реабилитационной работе специалистов учреждения. 
Это обусловлено несколькими факторами:

- несовершеннолетние подвергались насильственным действиям психологического, 
физического, сексуального, экономического характера со стороны других лиц;

- имеют негативный социальный опыт модели семейных отношений;
- педагогически запущенные дети;
- личностные особенности несовершеннолетних.
Все это говорит о необходимости проведения специалистами учреждения комплекс-

ной профилактической и коррекционно-реабилитационной работы.
В процессе психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних и в ра-

боте по сопровождению семьи несовершеннолетнего принимают активное участие пси-
хологи, воспитатели, социальные педагоги, специалисты по социальной работе. С целью 
повышения эффективности работы и исключения случаев дублирования мероприятий, для 
каждого специалиста учреждения обозначены свои зоны ответственности. 
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Данная работа предполагает следующие этапы:
- комплексная диагностика;
- коррекционно-реабилитационная работа;
- профилактическая работа, с целью предупреждения первичного или повторного со-

вершения насилия.
Задачами психологической составляющей работы с несовершеннолетним являются: 
- снижение состояния психического дискомфорта, стабилизация эмоционального 

состояния; 
- проработка травматического опыта (в игровой форме); 
- развитие психической произвольности и саморегуляции; 
- регуляция социальных отношений со сверстниками и взрослыми.
Работа с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) ве-

дется с использованием инновационных технологий социально-психологической работы: 
- элементы метода «Сеть социальных контактов» (сетевая диагностика), метод «Се-

мейная групповая конференция»; 
- приемы семейной арт-терапии, песочной терапии; 
- методы саморегуляции в условиях сенсорной комнаты (релаксации, медитация,  

аутотренинг, музыкотерапия и др.);
- снятие посттравматического синдрома с использованием программ «Комфорт», 

«Релаксация», «Забота о теле»;
- метода рационально-эмоциональной терапии А. Эллиса – обучение новому  

мышлению;
- метода социально-психологического тренинга, где психокоррекционное воздей-

ствие осуществляется не только со стороны ведущего на каждого участника, но и внутри 
группы при взаимодействии участников; 

- метода структурированного обучения (А. П. Гольдштейн, Р. П. Спрафкин): моделиро-
вание, ролевая игра, психологические игры и упражнения, обратная связь, перенос навыков.

Работа воспитателя в стационарном отделении социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Берегиня» строится по принципу организации ненасиль-
ственного педагогического воздействия. Это позволяет детям перенять на себя необхо-
димые качества личности, модель поведения путем идентификации себя с педагогом, без 
назидательного стремления воспитателя к выполнению ребенком каких-либо абстрактных 
требований или действий. С детьми необходимо сотрудничать, учитывая их интересы, пре-
доставляя им право выбора, проявляя любовь и уважение. Это позволяет свести к миниму-
му проявление педагогического воздействия.

Для рационального планирования и проведения своей работы воспитатель своевре-
менно проводит педагогическую диагностику, работает в тесном взаимодействии со всеми 
специалистами данного учреждения и других учреждений, организаций (школа, учрежде-
ния культуры, спорта, дополнительного образования, общественные организации).  

Задачами педагогической работы в данном направлении являются:
- коррекция и развитие коммуникативных навыков, умения анализировать и управ-

лять собственным поведением, владеть культурой общения, поведения в конфликтной си-
туации и способами выхода из нее;

- коррекция личностных качеств несовершеннолетних (формирование общественно 
значимых и семейных ценностей, положительного социального опыта, ответственности 
за себя и других людей, воспитание положительных нравственных качеств и принципов);

- повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних (об ответственности 
несовершеннолетних за противоправные действия в отношении других лиц, о предупреж-
дении и методах защиты от преступных посягательств, формирование дифференцирован-
ного восприятия).
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В своей деятельности воспитатель использует различные методы и формы: диагно-
стика, индивидуальные коррекционные занятия, игровые тренинги, дискуссии, практику-
мы, коллективно-творческую деятельность, моделирующие, сюжетно-ролевые игры, об-
суждение различных проблемных ситуаций, мероприятия с использованием современных 
ИКТ и видеоматериалов.

Воспитателю необходимо создать в группе нравственное и правовое пространство, 
не допускающее насилия. Эмоциональный фон жизнедеятельности воспитанников должен 
быть благоприятным, повышающим их активность, дающим возможность выбора видов 
деятельности. Необходима мотивация всех видов деятельности детей и исключение фак-
торов и условий, располагающих несовершеннолетних к совершению асоциальных по-
ступков. Педагог должен быть лидером группы, эталоном, отрицающим насилие. Часто 
это сопровождается чувством отчуждения и неприятия со стороны несовершеннолетних, 
что обусловлено личностными качествами и возрастными особенностями детей и подрост-
ков. Однако только четкая собственная позиция отрицания насилия, позволяет воспитате-
лю формировать у несовершеннолетних собственные устойчивые позиции и мобилизовать 
внутренние ресурсы в борьбе с проявлениями агрессии и насилия. 

Для результативной педагогической деятельности в сфере профилактики и работы с 
последствиями проявления жестокого обращения, воспитатель должен избегать в работе 
«двойных стандартов», своевременно ориентироваться в изменениях государственной по-
литики и постоянно искать новые, современные способы эффективной работы с несовер-
шеннолетними, основанными на технологии гуманистического воспитания. Необходимо 
постоянное самосовершенствование воспитателя и овладение навыками ненасильственно-
го педагогического воздействия.

Оказание психологической, педагогической и иной помощи только ребенку без изме-
нения поведения родителей, отказа от использования антипедагогических приемов воспи-
тания не позволит в полном объеме защитить права ребенка, создать надлежащие условия 
для его развития. 

Если ребенок оказывается в стационарном отделении – это не говорит о полном рас-
паде детско-родительских отношений в семье и о том, что возвращение ребенка в кровную 
семью невозможно. 

Понимание проблем и перспектив дальнейшего жизнеустройства ребенка требует 
долгого взаимодействия специалистов с его родителями. Здесь одну из важных ролей игра-
ет специалист по социальной работе. 

Специалист по социальной работе – это ключевая фигура и связующее звено между 
специалистами различных учреждений и организаций, оказывающими помощь несовер-
шеннолетним, подвергшимся насилию в семье.

Фасилитативный подход в работе специалиста позволяет ему исполнять роль помощ-
ника, сторонника или посредника в преодолении проблемы, объяснении ситуаций, мобили-
зации внутренних ресурсов. 

При постановке вопроса о лишении родителей несовершеннолетнего родительских 
прав судебный процесс занимает значительный промежуток времени, в течение которого 
они могут общаться с ребенком, проживающим в стационарном отделении, если это не 
нарушает законных прав и интересов несовершеннолетнего. Характер этого общения дает 
важную информацию о возможности или невозможности возвращения ребенка в кровную 
семью. Эта информация может повлиять на решение суда. 

Часто родители приходят в учреждение настороженными, подозрительными, разо-
зленными на ребенка и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних за вмешательство в их семейную жизнь. Имеются случаи 
отказа родителей от взаимодействия со специалистом, от встречи в назначенное время. 
Поэтому надо прикладывать особые усилия для того, чтобы наладить контакт с родите-
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лями. Тогда терпеливо, многократно объясняется родителю о необходимости работы со 
специалистами учреждения. Очень важно, чтобы специалист для родителей несовершен-
нолетних, проходящих реабилитацию, стал референтным лицом, и чтобы они видели в нем 
человека, который помогает семье, а не карает ее. 

Работа с родителями несовершеннолетнего проводится с целью повышения их пси-
холого-педагогической, правовой компетентности для восстановления и поддержки кон-
структивных внутрисемейных связей, создания безопасных условий для воспитания ре-
бенка в доме, обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни. 

Родителей знакомят с законодательством, в части защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, о надлежащем исполнении родительских обязанностей и об ответ-
ственности за нарушения данных обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.

Специалист по социальной работе собирает информацию о родственниках и соци-
альном окружении несовершеннолетнего. Это необходимо, если возвращение ребенка в ро-
дительскую семью стоит под вопросом или невозможно. Нередко родственники являются 
наиболее подходящими потенциальными опекунами ребенка. 

Насилие всегда наносит вред ребенку. Если несовершеннолетний длительное время 
подвергается насилию в семье, это приводит к психологическим последствиям, наруше-
нию психического развития, социальной дезадаптации, проявлению различных заболева-
ний. Поэтому необходима система социальной профилактики семейного насилия.

Специалисты по социальной работе, воспитатели и психологи в условиях социаль-
но-реабилитационного центра могут восстановить у детей и подростков уважение к себе, 
как к личности, повысить уверенность и защитные качества, защитить право детей и под-
ростков на здоровье и безопасность, сохраняя право несовершеннолетних на проживание 
и воспитание в семье.

Насилие и жестокое обращение с детьми представляет собой комплексную проблему 
и для ее решения необходим системный междисциплинарный подход, который основан 
на профессионализме и взаимодействии специалистов как внутри учреждения, так и со 
специалистами разных ведомств: образования, медицины, правоохранительных и правоза-
щитных органов.

Таким образом, система профилактики и коррекционно-реабилитационной работы 
по защите несовершеннолетних от всех форм насилия будет эффективной и результатив-
ной лишь в случае взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, В ОТДЕЛЕНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ «ЭКСТРЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ»

О. С. Плотникова, специалист
по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи
«Экстренная детская помощь»

БУ ХМАО – Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Кардея»,

г. Нижневартовск

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – трудоемкий процесс, 
требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в благо-
получных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к сво-
им детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на 
ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. 
При этом большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика воспитания – это 
нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физи-
ческом развитии ребенка.

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребе-
нок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше способы 
воспитания становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если один или оба роди-
теля страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает 
постоянные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с 
детьми в семье – вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его 
решению.

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Кардея» (далее – Учреждение) на базе отделения 
психолого-педагогической помощи «Экстренная детская помощь» функционирует служ-
ба «Экстренная детская помощь». Цель ее создания – повышение эффективности про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование 
межведомственного взаимодействия по организации работы с несовершеннолетними (их 
семьями), находящимися в социально опасном положении, оказанию им социальной, меди-
цинской, правовой и иной помощи.

Основные задачи Службы:
- выявление детей (семей), находящихся в социально опасном положении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика жестокого обращения с детьми; 
- снижение числа правонарушений в отношении несовершеннолетних.
Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными ор-

ганами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, правоох-
ранительными органами муниципальных образований автономного округа, учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований автономного округа, структурными подраз-
делениями Департамента социального развития Югры.
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Рейды службы осуществляются 1 раз в неделю в плановом порядке, а также, в случае 
необходимости оказания экстренной помощи несовершеннолетним, – в срочном порядке. 
Служба выезждает по месту проживания, пребывания, фактического нахождения несо-
вершеннолетних (их семей), находящихся в социально опасном положении. Если угроза 
жизни и здоровья несовершеннолетнему отсутствует, но требуется другая помощь (пси-
хологическая, медицинская, правовая, социальная и т. д.), семья может быть зачислена на 
социальное обслуживание в Учреждение.

С 2014 года по апрель 2015 года  осуществлено 66 выездов службы «Экстренная 
детская помощь», из них 1 выезд внеплановый по поступившей информации от структур 
системы профилактики и сообщениям о фактах нарушения прав несовершеннолетних в 
семьях от населения. Данным видом помощи охвачено 210 семей, в которых воспитывается 
328 несовершеннолетних детей. В ходе экстренных выездов выявлено 3 семьи, находящие-
ся в социально опасном положении, 2 несовершеннолетних помещены в Нижневартовскую 
окружную клиническую детскую больницу. 

2 несовершеннолетних помещены в стационарное отделение для несовершеннолет-
них детей, нуждающихся в социальной и психолого-педагогической помощи, на базе Уч-
реждения. По 5 семьям информация передана в структурные подразделения организаций, 
обеспечивающих индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним и его 
семьей. С данными семьями проводится индивидуально-профилактическая работа с це-
лью оказания социально-педагогической, социально-психологической, социально-право-
вой помощи. 

Проведены с родителями 87 профилактических бесед, направленных на коррекцию 
отклоняющегося от нормы поведения, предупреждение об ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских обязанностей, соблюдение гигиены питания и жилища, про-
филактику вредных привычек. Оказано 48 социально-психологических консультаций по 
разрешению проблемных ситуаций.

За период работы Службы поступило 97 сообщений от жителей города Нижневар-
товска и 30 сообщений от специалистов по социальной работе (участковый) консультатив-
ного отделения Учреждения, из которых 100 сообщений о злоупотреблении родителями  
алкогольными напитками и психотропными веществами, 27 сообщений о ненадлежащем 
исполнении родительских обязанностей и нахождении несовершеннолетних в социально 
опасном положении. 2 семьи зачислены на социальное обслуживание в Учреждение с це-
лью оказания психологической, правовой, социальной помощи.

В основе организации деятельности службы «Экстренная детская помощь» лежат 
принципы междисциплинарного ведения случая и межведомственного взаимодействия.

Психолог своевременно выявляет психическое состояние ребенка, психологический 
климат в семье, особенности семейных взаимоотношений характер общения родителей и 
ребёнка, особенности общения детей между собой, производит оценку психоэмоциональ-
ного состояния несовершеннолетних (по признакам эмоционального благополучия/небла-
гополучия, признаков физического и психологического насилия) для принятия решений об 
исключении фактов насилия и жестокого обращения с несовершеннолетним в семье.

Специалист по социальной работе совместно с представителем органа опеки и попе-
чительства осуществляют защиту прав в установленном законодательством порядке, при-
нимают меры по помещению, в случае необходимости, несовершеннолетнего в учрежде-
ние социального обслуживания, образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, учреждение здравоохранения муниципально-
го образования с целью сохранения здоровья и жизни ребенка.

Служба «Экстренная детская помощь» способствует защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, повышению эффективности профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствованию межведомственного 
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взаимодействия по организации работы с несовершеннолетними (их семьями), находя-
щимися в социально опасном положении, оказанию им своевременной социальной, меди-
цинской, правовой и иной помощи. Межведомственное взаимодействие в рамках работы 
Службы позволяет в оперативном порядке реагировать на проблемы, выявленные в резуль-
тате исследования конкретной внутрисемейной ситуации.

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«КРИЗИСНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Н. Ю. Рубанец, заведующий отделением 
психолого-педагогической помощи семье и детям

БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Гармония»,

г. Мегион;

Е. А. Курбатова, заведующий отделением
социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи

БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония»,

г. Мегион

Проблема раннего материнства в последние десятилетия не снижает своей актуаль-
ности. Ежегодно в мире становятся роженицами более 15 миллионов подростков, а еще  
5 миллионов вынуждены прибегать к прерыванию беременности. 

«Кризисная беременность» – термин не только медицинский, но и социальный. Под 
данное понятие подходит беременность, которая соответствует как минимум одному из 
следующих критериев:

- любые колебания (даже незначительные) и сомнения в возможности сохранить и 
выносить беременность на любом сроке;

- негативное отношение к беременности со стороны женщины (в той или иной степе-
ни выраженное желание прервать беременность);

- реальное или предположительное негативное отношение к беременности со сторо-
ны кого-либо из близкого окружения женщины (оказание давления в принятии решения о 
прерывании беременности);

- несовершеннолетний возраст.
В данном случае «кризисная беременность» рассматривается как беременность не-

совершеннолетних, которая является социальным явлением, связанным со снижением воз-
раста сексуального дебюта, с ростом сексуальной активности подростков, их низкой кон-
трацептивной культурой.

Обобщение результата деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» показало, что 18 % клиентов, получающих социальные услуги, составляют 
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молодые женщины с маленькими детьми и беременные в возрасте до 24 лет, 7 % из них – 
женщины, находящиеся в кризисной ситуации, нуждающиеся в комплексной социальной 
помощи, направленной на активизацию ресурсов, как самой женщины, так и ее ближайше-
го окружения. 

Материнство в юном возрасте таит в себе множество проблем, связанных с соци-
альной и личностной незрелостью юных мам. Многие девочки после рождения ребенка, 
пытаясь адаптироваться к его круглосуточным потребностям, не выдерживают нагрузки, 
бывают вынуждены бросить обучение, что в дальнейшем может привести к деформации 
развития личности, ранней алкоголизации, наркомании. 

Эти юные мамы больше, чем кто-либо, зависимы от установок собственных роди-
телей и окружающих. Часто, рожая ребенка, юная мама имеет весьма неблагоприятную 
семейную ситуацию, проживает совместно с родителями, остается незамужней. После 
рождения ребенка отношения с родственниками могут стать менее доверительными и бо-
лее конфликтными.

Таким образом, материнство в раннем и молодом возрасте становится одной из акту-
альных социальных проблем, устойчивый интерес к которой наблюдается у специалистов 
во всем мире, так как эта категория матерей в силу неблагоприятных медицинских, психо-
логических, социальных последствий беременности и деторождения без соответствующей 
поддержки и помощи практически фатально становится группой особого риска по откло-
няющемуся материнскому поведению. 

Следовательно, существует необходимость в организации системной работы по ока-
занию психолого-педагогической, социально-медицинской и социально-правовой помощи 
и поддержки девушек в «кризисной беременности» и юных мам с целью решения сложных 
жизненных ситуаций. 

Для организации эффективной, согласованной работы по социальному сопровожде-
нию «кризисной беременности» и юных мам специалистами комплексного центра «Гармо-
ния» (г. Мегион) разработана и внедрена в деятельность учреждения программа психоло-
го-педагогической помощи «Впусти меня в свое сердце». 

Основной целью программы является оказание психолого-педагогической поддерж-
ки и помощи несовершеннолетним беременным и юным матерям, их социальному окру-
жению, профилактика семейного неблагополучия и «кризисной беременности» среди об-
учающихся образовательных учреждений (школ, политехнического колледжа) г. Мегиона. 

Достижение цели программы определяется решением поставленных задач: 
1. Организация работы по привлечению ведомств, организаций и учреждений в це-

лях оказания социальной, психолого-педагогической, социально-медицинской помощи и 
поддержки юных матерей и несовершеннолетних при «кризисной беременности». 

2. Повышение уровня психолого-педагогической, социально-медицинской, социаль-
но-правовой компетенции несовершеннолетних беременных и юных мам в области воспи-
тания, обучения и развития детей. 

3. Мотивация участников программы на самостоятельное достижение позитивных 
изменений в собственной жизни. Создание условий для личностного роста, коррекции 
чувств, поиска внутренних ресурсов для преодоления негативных переживаний.

4. Содействие восстановлению (изменению) социального статуса участников  
программы. 

5. Организация профилактической работы с несовершеннолетними по предупрежде-
нию «кризисной беременности».

Реализуется программа в двух направлениях:
- профилактическое: организация и проведение профилактической работы по пре-

дотвращению «кризисной беременности» (лекции, акции, переговорные площадки, инди-
видуальные и групповые консультации);
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- социально-психологическое сопровождение: разработка индивидуальной програм-
мы сопровождения; взаимодействие с социальным окружением, учреждениями и органи-
зациями города.

Программа реализуется в три этапа: организационный, практический, аналитический.
На организационном этапе реализации программы «Впусти меня в свое сердце» 

специалистами учреждения осуществляется взаимодействие со специалистами учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних с целью выявления, ин-
формирования и привлечения потенциальных участников программы. В рамках реализа-
ции программы заключаются договоры, соглашения о межведомственном взаимодействии. 
Постоянно проводится работа по привлечению социальных партнеров, готовых оказать 
помощь и поддержку беременным и молодым мамам. 

Для информирования населения специалистами учреждения разработаны и регуляр-
но распространяются информационные буклеты о реализации программы. Информация 
также размещена на сайтах администрации муниципального образования и учреждения, на 
информационных стендах в учреждениях здравоохранения (женская консультация, детская 
поликлиника и др.), управлении опеки и попечительства.

В ходе реализации программы отработана не только теоретическая схема взаимо-
действия, но и получен богатый опыт межведомственного взаимодействия и социального 
партнерства с общественными организациями по сопровождению женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: 

- определен круг лиц и социальных партнеров, заинтересованных в реализации  
программы; 

- обозначены формы и виды помощи и поддержки участникам программы;
- намечены планы дальнейшего сотрудничества.
Большое внимание в период реализации программы уделяется раннему выявлению 

женщин группы риска по отклоняющемуся материнству. Информация о беременных моло-
дых женщинах, оказавшихся в кризисной ситуации, чаще всего поступает из учреждений 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Отмечены случаи, когда бе-
ременные женщины или их близкие родственники сами обращаются непосредственно к 
специалистам учреждения. 

Каждый случай женщины, ставшей участницей программы, – индивидуален, и 
специалисту важно тщательно изучить сложившуюся ситуацию. Во время проведения 
социальной диагностики уточняется полученная информация, устанавливается контакт с 
женщиной и ее социальным окружением. Как правило, социальная диагностика органично 
сочетает в себе получение знаний о причинах проблемной ситуации и поддержку семьи. 

Наиболее распространенные проблемы участниц программы: 
- жилищно-бытовые трудности (отсутствие собственного жилья или проживание со-

вместно с родственниками) – 90 % женщин;
- затруднения в установлении эмоциональной связи с малышом вследствие собствен-

ного негативного детского опыта (воспитание в нестабильной, асоциальной семье) – 72 % 
молодых мам;

- проживание в семьях с неблагоприятным психологическим климатом – 63 % женщин;
- отсутствие постоянного партнера, супруга, отца ребенка – 51 % будущих и моло-

дых мам;
- нахождение в конфликтных отношениях с партнером, супругом – 42 % женщин.
При установлении контакта с женщиной большое внимание уделяется ее эмоцио-

нальным переживаниям. Проявление эмпатии, сочувствия, уважения к ее непростой судьбе 
помогают установить доверительные отношения. Обязательно обсуждаются все варианты 
жизнеустройства женщины: где она может жить с ребенком, кто ей может помочь в уходе 
за малышом, какую помощь могут предложить государственные структуры, в случае не-
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обходимости предлагаются услуги отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

После того, как с женщиной установлен контакт, психологом проводится индивиду-
альная работа: анализируются и определяются причины сложившейся ситуации; намеча-
ются ориентиры совместной работы (желаемые и возможные изменения); распределяется 
ответственность, а также выявляются пределы необходимой и достаточной поддержки. При 
участии специалиста социальной работы составляется индивидуальный план социального 
сопровождения женщины для успешной адаптации ее к материнской роли, осуществляется 
подбор методов коррекции, реабилитации, определяются потребности в социальных услу-
гах. Основным направлением индивидуальной работы является мотивирование женщины 
на преодоление деструктивной ситуации, оказание помощи в мобилизации собственных 
ресурсов, в построении позитивной перспективы и выборе средств ее достижения. Для 
беременных женщин, молодых мам и членов их семей проводятся консультации и беседы 
направленные на: 

- формирование эмоциональных отношений при взаимодействии в диаде «мать-дитя»; 
- осознание своих родительских установок и представлений о собственном ребенке; 
- разрешение и профилактику семейных и супружеских конфликтов;
- формирование представлений о здоровом образе жизни; 
- повышение самооценки женщины, формирование целостного представления о сво-

ем образе «Я»;
- поиск внутренних ресурсов для преодоления трудностей.
В случае необходимости участники программы привлекаются к групповой психокор-

рекционной работе, участие в которой служит средством выстраивания ресурсного про-
странства для женщины. Посещение женщиной групповых занятий способствует снижению 
тревожности, формированию материнской позиции, служит профилактикой пренатальной и 
постнатальной депрессий. Успешному освоению материнской роли способствует развитие 
способности женщины к эмпатии и положительная обратная связь по поводу ее материнско-
го поведения, получаемая ею от членов группы и специалистов, ведущих тренинг.

В течение всего периода сопровождения женщины осуществляется патронаж семьи. 
Визиты в семью, как правило, включают в себя помощь по нормализации внутрисемейных 
отношений, обучение уходу за ребенком, содействие в оформлении необходимых докумен-
тов для получения льгот, выплат, в случае необходимости, решение жилищных, медицин-
ских и бытовых проблем. Нередко специалистам приходится не только организовывать 
обращение своих подопечных в государственные и медицинские учреждения, но и сопро-
вождать их туда, в связи с недостаточностью чувства уверенности у молодых мам.

Обязательная часть посещения семей – контроль за состоянием ребенка и за отно-
шением взрослых к нему, за состоянием матери и ситуацией в семье в целом. При возник-
новении угрозы для жизни и здоровья ребенка следует немедленное изъятие младенца из 
опасных условий. За время работы программы был один случай, когда у матери произошел 
рецидив алкогольной зависимости, и при совершении межведомственного рейда ребенок 
был изъят из семьи и помещен в стационарное отделение Мегионской городской детской 
больницы «Жемчужинка». Была организована коррекционно-реабилитационная работа с 
матерью несовершеннолетнего и после прохождения курса лечения от алкогольной зависи-
мости, ребенок был возвращен в семью.

Социальное сопровождение семьи продолжается до исполнения ребенку одного года 
и минимизации риска девиантного материнства. Этот момент определяется решением Со-
вета профилактики учреждения при участии всех специалистов, сопровождающих семью. 

Одновременно реализуется профилактическое направление работы. Одной из форм 
профилактической работы в рамках программы в общеобразовательных учреждениях го-
рода является проведение переговорных площадок. 
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Переговорные площадки направлены на профилактику «кризисной беременности» 
среди несовершеннолетних, предотвращение абортов, снижение количества отказов от но-
ворожденных детей, построение доверительных взаимоотношений с родителями и окружа-
ющими, развитие чувства ответственного родительства.

Участники переговорной площадки – учащиеся старших классов образовательных 
учреждений города, в том числе бюджетного учреждения «Мегионский политехнический 
колледж». Переговорная площадка может проводиться ежемесячно, ежеквартально после 
сбора информации и мнений среди несовершеннолетних по заявленной теме для последу-
ющего обсуждения.

Для определения тематики переговорной площадки проводится письменный опрос 
среди несовершеннолетних образовательных учреждений и несовершеннолетних, участ-
ников данной программы. Если тема для подростков эмоционально значима, то у них могут 
возникнуть желания, например, получить дополнительную информацию (проконсульти-
роваться индивидуально). Для достижения эффективного результата проведения перего-
ворной площадки к конструктивному диалогу приглашаются специалисты: врач женской 
консультации, врач-педиатр, юрисконсульт, психолог, социальный педагог, священнослу-
житель и др. В ходе проведения переговорных площадок наиболее значимыми темами для 
обсуждения стали: «Девчонки и мальчишки, а в будущем – родители!», «Любовь и друж-
ба», «Что необходимо знать каждой девушке», «Планирование семьи. Здоровая мама – здо-
ровый ребенок» и др.

Задача ведущего площадки заключается в том, чтобы помочь группе подростков 
глубже познакомиться с темой, разрешить их страхи и сомнения и научиться справляться 
с трудными ситуациями. Ведущий выступает в роли помощника и способствует тому, что 
естественным образом должно было произойти с участниками в соответствии с их потреб-
ностями и ожиданиями. Для того, чтобы дальнейшее взаимодействие было эффективным, 
определяются его рамки, т. е. когда и в течение какого периода будут разбираться постав-
ленные вопросы. Важно, чтобы все участники чувствовали себя комфортно, а происходя-
щее было значимо для каждого. 

За период реализации программы осуществлено сопровождение молодых мам и бе-
ременных (см. таблицу):

Таблица 
Результаты реализации программы

№ 
п/п Годы реализации программы

Количество участников программы
молодых мам беременных 

1. 2012 12 6
2. 2013 6 4
3. 2014 11 7
4. 2015 6 3

ИТОГО 35 20

В результате реализации программы у молодых матерей отмечена положительная 
динамика:

- наблюдается улучшение взаимоотношений с супругом и социальным окружением, 
разрешились внутрисемейные конфликты, а при их возникновении участники программы 
используют приобретенный навык конструктивного решения конфликтов – 42 %; 

- сформированы навыки по уходу и воспитанию детей, учитывая физиологические и 
психологические особенности возраста своего малыша – 67 %; 

- улучшилась эмоциональная связь со своим ребенком – 49 %.
Презентация опыта учреждения по внедрению программы психолого-педагогиче-

ского сопровождения беременных женщин и молодых матерей, находящихся в кризисной 
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ситуации «Впусти меня в свое сердце» состоялась на окружном мастер-классе «Эффектив-
ные программы и методики, направленные на предупреждение отказов от новорожденных 
и сопровождение молодых матерей» (17.06.2014, г. Мегион). Опыт учреждения по внедре-
нию программы был признан эффективным и рекомендован для использования специали-
стами других учреждений социального обслуживания. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ:
ОПЫТ РАБОТЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

В. В. Трушина, методист
БУ ХМАО – Югры 

«Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье,

г. Сургут

Проблема насилия в семье… Готовы ли мы, взрослые, признать этот факт или нет, 
но насилие в рамках детско-родительских отношений существует повсеместно, в разных 
странах и культурах. Именно женщины и дети чаще всего становятся жертвами семей-
ного насилия.
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В Декларации прав ребенка (от 20.11.1959) провозглашено, что ребенок должен быть 
защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Насилие над 
ребенком наносит ему не только материальный ущерб или угрожает его физической жизни, 
но и несет с собой тяжкие моральные и психологические проблемы: постоянная боязнь ока-
заться объектом насилия в сфере непосредственного социального окружения перерастает в 
сильное психологическое давление, которое ведет к стрессам, нервным срывам, снижению 
самооценки, становится дополнительным источником межличностных конфликтов и т. д. 

О распространении насилия над детьми в России можно судить также по выска-
зываниям ученых. Так, известнейший социолог, доктор философских наук, академик  
Г. Г. Силласте утверждает, что до 80 % маленьких граждан страны страдают от различных 
видов жестокого обращения. А конкретно по поводу домашнего насилия один из ведущих 
специалистов в этой области, доктор психологических наук Н. Ю. Синягина, заявляет, что 
в настоящее время родительская жестокость стала обычным явлением и имеет место при-
близительно в 45–49 % семей.

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что на-
силие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают 
негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, по-
рождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. 

Суть любого насилия – это стремление максимально унизить жертву, поскольку толь-
ко таким способом тот, кто проявляет насилие, может на время почувствовать себя «выше».

Напряженность жизни, бездуховность, стрессы, социальная неустроенность, утрата 
ориентиров и семейных ценностей, возросшая алкоголизация – все это в значительной сте-
пени формирует почву для возникновения той или иной формы насилия.

Насилие – это не только физическая сила, как принято считать, но и более изощ-
ренные, психологические формы воздействия. Социологические данные о распростра-
ненности насилия в семье, по сути, не соответствуют действительности, поскольку эта 
проблема редко выносится из семьи. Кроме того семейное насилие имеет место не только 
в социально неблагополучных семьях. Эта проблема характерна для всех слоев населения, 
но социально неблагополучные семьи она затрагивает чаще. Выделяют несколько форм 
насилия: 

1) физическое насилие;
2) сексуальное насилие;
3) психологическое насилие;
4) экономическое насилие.
Именно психологическое насилие является «ядром» насилия, его исходной формой, 

на основе которого может возникнуть физическое и сексуальное насилие. Психологическое 
насилие является самой распространенной формой семейного насилия и включает в себя 
различные формы: угрозы, унижения, оскорбления, чрезмерные требования, чрезмерная 
критика, ложь, запреты, негативное оценивание, фрустрация основных нужд и потребно-
стей, изоляция. Все эти формы воздействия на человека носят выраженный деструктивный 
характер и приводят к утрате доверия к себе и миру, беспокойству, тревожности, нарушени-
ям сна и аппетита, депрессии, агрессивности, низкой самооценке. Возрастает склонность 
к уединению, формируются суицидальные наклонности, и может возникнуть личностная 
психопатология различной этиологии – наркотические зависимости, булимия, анорексия, 
соматические и психосоматические заболевания – язва желудка, аллергия, избыточный вес, 
нервные тики.

Дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего насилия, перенимают гендер-
ную модель поведения и воспроизводят ее в следующем поколении. Наблюдается высокий 
риск криминального поведения (80 % склонны к преступлениям, 40 % – к жестоким фор-
мам проявления поведения).
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Для того, чтобы преодолеть последствия семейного насилия и выйти из ситуации 
посттравматического стресса, нужна профессиональная помощь психологов или психо-
терапевтов.

Одним из направлений работы с несовершеннолетними в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Зазеркалье», г. Сургут (далее – Центр «Зазеркалье») является профилактика семейно-
го насилия и жестокого обращения с детьми. По статистическим данным учреждения, 42 
% обращений за психологической помощью составляют проблемы детско-родительских 
отношений, из них всего 2 % – проблемы, связанные с насилием в отношении детей. 

Деятельность специалистов учреждения направлена на поиск путей решения данной 
проблемы посредством:

- реализации индивидуальных программ, направленных на реабилитацию несовер-
шеннолетних и их семей; 

- социального патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении; 

- индивидуальной и групповой психокоррекционной работы;
- просветительско-профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их  

родителями.
Реализация индивидуальных программ по реабилитации несовершеннолетних и их 

семей предполагает проведение социально-психологической реабилитации детей, в том 
числе пострадавших от жестокого обращения со стороны родителей.

Данное направление работы осуществляется в соответствии с «Регламентом меж-
ведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут при выявлении, учете и организации индиви-
дуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации», утвержденном 
на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации г. Сургута от 08.02.2012. В течение 2014 года на социальном патро-
наже в учреждении по постановлениям территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних, защите их прав Администрации г. Сургута состояли 492 семьи (в них –  
782 несовершеннолетних). В результате проведенной реабилитационной работы 256 се-
мей сняты с социального сопровождения, из них – 193 семьи в связи с улучшением ситуа-
ции, что составило 18 % от общего числа семей, состоящих на социальном патронаже. На 
начало 2015 года в Центре «Зазеркалье» по постановлениям территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации г. Сургута на социальном 
патронаже состояла 251 семья (в них – 394 несовершеннолетних), из них в социально 
опасном положении – 140 семей (в них – 210 несовершеннолетних). 

Социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении, специалисты Центра «Зазеркалье» осуществляют совместно 
со специалистами учреждений системы профилактики. В Центре «Зазеркалье» организо-
вана работа служб «Социальный патруль» и «Экстренная детская помощь». Специалисты, 
входящие в состав службы «Экстренная детская помощь», в экстренном и плановом по-
рядке осуществляют выезды по месту проживания, пребывания, фактического нахождения 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оказывают необхо-
димую экстренную помощь несовершеннолетним, проводят профилактические меропри-
ятия в отношении несовершеннолетних и членов их семей. Службой «Экстренная дет-
ская помощь» осуществлено 164 плановых выезда, во время которых посещено 267 семей  
(348 несовершеннолетних) и 12 экстренных выездов, обследовано 12 семей (22 несовер-
шеннолетних) и выявлено 5 детей, находящихся в социально опасном положении. 
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В рамках службы «Социальный патруль» специалистами учреждения организовано 
и проведено 89 рейдов: в результате обследовано 454 семьи (747 несовершеннолетних); 
проведено 138 бесед в местах концентрации подростков; выявлено 22 безнадзорных несо-
вершеннолетних. 

В отношении вышеперечисленных семей были разработаны и реализованы инди-
видуальные программы реабилитации, утвержденные территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Сургута. Распределение 
обязанностей между специалистами Центра «Зазеркалье», задействованными в процес-
се реабилитации семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, координация их  
действий и контроль реабилитационных мероприятий возложен на Реабилитацион-
ный совет Центра. В 2014 году было проведено 44 заседания коллегиального органа,  
рассмотрено 408 дел. 

С 2014 года с целью оказания действенной социальной помощи и поддержки семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не реже 1 раза в квартал Центр инициирует 
и проводит заседания Межведомственного социального консилиума. За истекший период 
было проведено 5 заседаний, на которых было рассмотрено положение дел в отношении 15 
семей. Результатом работы консилиума стало определение перспектив работы с семьями и 
координация совместных действий. 

Организация индивидуальной и групповой психокоррекционной работы проводится 
с учетом результатов углубленного психологического обследования ребенка, при проведе-
нии которого используются методики, позволяющие оценить характер и тяжесть психоло-
гических последствий перенесенного насилия. Также психологическая помощь оказыва-
ется в форме индивидуальных консультаций, семейного консультирования или групповых 
форм работы. 

Психодиагностические методики, используемые в работе:
- «Анализ семейных взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер) (тест для родителей  

детей 3–10 лет; для родителей детей от 11 лет до 21 года);
- «Измерение родительских установок и реакций» (методика PARI);
- Тест-опросник родительского отношения к детям Варги-Столина (ОРО);
- «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) Н. Волковой; 
- Многофакторный (16-факторный) личностный опросник Р. Кеттелла; 
- «Уровень субъективного контроля «Подростки о родителях» (модификация опро-

сника «Поведение родителей и отношение подростков к ним»).
Просветительско-профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их 

родителями. Работа по защите прав детей и формированию правовой культуры несовер-
шеннолетних в Центре «Зазеркалье» включает в себя систему мероприятий просвети-
тельско-профилактической направленности. В 2014 году для 15 228 обучающихся обще-
образовательных учреждений города и их родителей проведено 598 выходов с беседами, 
лекциями с мультимедийным сопровождением, психологическими занятиями, тренингами, 
направленными на профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 
злоупотребления психоактивными веществами, спиртосодержащими напитками, жестоко-
го обращения с детьми.  

Особое внимание в работе с семьями, имеющими высокий риск жестокого обра-
щения с детьми, отводится организации совместной деятельности детей и родителей 
(праздники, занятия в кружках, театральных студиях, творческих мастерских, экскурсии, 
посещение театров и музеев, а также занятия спортом, походы, выезды за город) при непо-
средственном участии специалистов, которая способствует формированию более близких 
эмоциональных отношений между детьми и родителями, возвращает детям чувство связи 
с родителями, ощущение своей необходимости. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ ДЕТЕЙ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Р. З. Юлбаев, директор
ГБУ «Республиканский социальный

приют для детей и подростков»,
г. Уфа, Республика Башкортостан

В настоящий момент в Республике Башкортостан одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития являются вопросы защиты детей от жестокого 
обращения. Для успешной реализации этой деятельности Министерством труда и соци-
альной защиты населения Республики Башкортостан и при софинансировании Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2014 по 2015 годы реали-
зуется республиканская подпрограмма «Мы защитить сумеем детство!» государственной 
программы «Социальная поддержка граждан в Республике Башкортостан». 

Основными целями подпрограммы «Мы защитить сумеем детство!» являются 
проведение своевременной профилактики жестокого обращения с детьми; обеспечение 
реабилитационными услугами детей, ставших жертвами насилия и преступных посяга-
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тельств, включая преступления сексуального характера. Сформулированные цели под-
программы явились логическим продолжением предыдущей республиканской програм-
мы «Мой мир – моя семья». 

Необходимость исследования проблемы защиты детей от жестокого обращения и 
сексуального насилия обусловлена тем, что социально-экономические проблемы способ-
ствуют значительному увеличению количества детей, нуждающихся в защите от жестокого 
обращения в семье и социуме. Дети, как особая категория населения, не способны в силу 
возраста сформулировать свои права и обеспечить свою защиту в различных сферах. Без-
защитность детей перед пренебрежением их родителями своими обязанностями, жесто-
ким обращением с ними взрослых, насилием, эксплуатацией обусловливает потребность 
общества в повышении качества профессиональной подготовки педагогов, призванных 
активизировать охранно-защитный потенциал семьи, обеспечить социальную помощь, ре-
ализацию прав детей. Особенно это касается детей, воспитывающихся не только в небла-
гополучных семьях, но и в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, поскольку 
лишь общественные и государственные структуры в состоянии предоставить им должный 
уровень защиты от насилия и жестокого обращения. В исследовании Л. С. Скрябиной,  
А. Ф. Фазлыевой отмечается, что у детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях и 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, формируются различные деформа-
ции в личностном развитии, аддиктивное поведение, отсутствие интереса к учебной дея-
тельности, а также эти дети испытывают чувства отчужденности и недоброжелательного 
отношения со стороны детского социума и т. д. [1, с. 35]. 

Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 
ежегодно осуществляется мониторинг неблагополучных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, результаты которого освещаются на заседаниях Межведом-
ственного совета при Правительстве Республики Башкортостан по вопросам охраны се-
мьи, материнства, отцовства и детства. В приводимых статистических сведениях отмеча-
ется снижение численности детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях и семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, так в 2010 году было выявлено 24 775 ребен-
ка, в 2011 году наблюдалось 22 599 детей, в 2012 году состояло на учете 19 031 детей, в 
2013 году было выявлено 17 844 ребенка. Некоторая динамика снижения обусловлена тем, 
что на протяжении многих лет в Республике Башкортостан органами исполнительной вла-
сти осуществляется систематическая работа по содействию в трудоустройстве родителей, 
лечении алкогольной зависимости, ликвидации задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, оказании психологической помощи семьям, проведении систематической 
консультативно-правовой помощи родителям. 

Однако, несмотря на ряд положительных моментов, в Республике Башкортостан в 
области защиты прав детей существует множество проблем (девиантное поведение в под-
ростковой среде, жестокое обращение с детьми в семье, низкая профилактическая работа 
с детьми, распространенность практики лишения родительских прав и социального сирот-
ства и т. д.). Совершенно очевидно, что решение существующих проблем возможно при 
взаимодействии и согласовании совместных усилий исполнительной власти. 

Учитывая важность и сложность проблемы защиты прав детей от жестокого обра-
щения в семье, коллектив Республиканского социального приюта для детей и подростков 
включился в реализацию подпрограммы «Мы защитить сумеем детство!», где выделились 
четыре значимых направления работы. Рассмотрим подробнее процесс реализации дан-
ных направлений.

Одним из важных направлений работы явилось проведение своевременной профи-
лактики и раннего выявления случаев насилия и жестокого обращения с детьми. Реализация 
данного направления становится важным при активном воплощении межведомственного 
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взаимодействия с образовательными, здравоохранительными учреждениями и органами 
внутренних дел. На основании постановления Правительства Республики Башкортостан 
составлен план межведомственного взаимодействия, который позволяет учреждениям со-
циальной защиты детства своевременно выявлять случаи жестокого обращения с детьми, 
предотвращать риски и опасности  жестокого обращения с детьми.  

Для осуществления социально-психологической реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения, насилия и преступных посягательств, было проведено психо-
логическое обследование среди воспитанников социального приюта. Цель обследования 
заключалась в выявлении особенностей психического развития детей разных возрастов, 
оказавшихся в сложных жизненных условиях и ставших жертвами насилия и преступных 
посягательств, включая преступления сексуального характера; определении типичных 
психологических проблем у воспитанников социальных приютов для последующей раз-
работки программы реабилитации и организации психокоррекционной работы с детьми, а 
также для проведения мероприятий по своевременной профилактике. Исследованием было 
охвачено 1200 человек. Для осуществления диагностического обследования детей исполь-
зовались диагностические методики, в том числе компьютерные (аппаратно-программный 
комплекс «Мультипсихометр»; тест Д. Векслера (WPPSI) в адаптации М. Н. Ильиной; диа-
гностика родительства (методика Р. В. Овчаровой); диагностика познавательного развития 
детей раннего возраста (методика Е. А. Стребелевой) и т. д.

Кратко резюмируя итоги диагностики, можно отметить, что психическое развитие у 
73,8 % детей, находящихся в социальных приютах, не соответствует нормам психического 
развития детей. Основные проблемы, которые были выявлены, – это задержка психиче-
ского развития, общее недоразвитие речи, а также интеллектуальная недостаточность. Вы-
явленные проблемы обусловлены семейным неблагополучием, неисполнением родителя-
ми своих обязательств по воспитанию собственных детей, проявлением различных видов 
жестокого обращения с детьми в семье. Полученные результаты психологического обсле-
дования детей подвели к необходимости разработки и внедрения комплексных программ 
профилактики, направленных на повышение информированности детей об угрозах жесто-
кого обращения, сексуального насилия и оказания социально-педагогической помощи и 
поддержки несовершеннолетним лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 
базе социальных приютов для детей и подростков. 

Для разработки комплексных программ профилактики жестокого обращения и сексу-
ального насилия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был объявлен респу-
бликанский конкурс «Во имя ребенка» среди педагогов и специалистов социального обслу-
живания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В конкурсе приняло 
157 участников, из них 30 человек были награждены. 

Разработанные комплексные программы профилактики жестокого обращения реа-
лизовались в рамках социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от 
жестокого обращения, насилия и преступных посягательств. 

Анализ работы показал, что педагоги и специалисты социальных приютов для детей 
и подростков Республики Башкортостан используют современные социально-педагогиче-
ские технологии коллективной, групповой, индивидуальной работы с различными катего-
риями детей, в том числе, с такими как дети-сироты, дети группы риска, а также с семьей 
такого ребенка. Самостоятельно проектируют социально-педагогическую работу, исполь-
зуют социально-педагогические технологии, приемлемые в организации социального вос-
питания детей и подростков. 

Педагоги и специалисты отделений социального приюта для детей и подростков 
Республики Башкортостан разработали и провели на родительских собраниях лекции по 
повышению педагогической культуры родителей: «Мудрость родительской любви», «Пси-
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хофизическое развитие подростка», «Наши трудные дети», «Профилактика детской агрес-
сивности», «Беда где-то рядом!» и др. Провели мероприятия охранно-защитной направлен-
ности: организовали плановые прививки для детей, помогли оформить документы на детей 
(свидетельство о рождении ребенка, паспорт, ИНН и т. д.). Посетили неблагополучные се-
мьи с целью уменьшения количества случаев жестокого обращения с детьми в семье. 

Вторым направлением работы в реализации республиканской подпрограммы яви-
лось проведение информационно-просветительской работы о недопустимости насилия и 
жестокого обращения с детьми. В рамках данного направления работы на базе Республи-
канского социального приюта для детей и подростков был открыт компьютерный класс, 
поскольку одним из важных профилактических средств является внедрение в практику 
информационных технологий. Оборудование для компьютерного класса приобретено для 
детей на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
честь празднования Всемирного дня защиты детей. Это мероприятие прошло под девизом 
«Современные технологии доступные детям». В компьютерном классе дети осваивают не 
только знания, умения и навыки работы на компьютере (ПК), развивают познавательные 
способности, закрепляют предметные знания, но и создают проекты, направленные на 
профилактику жестокого обращения. Занятия для детей в компьютерном классе прово-
дятся 2 раза в неделю по 15–20 минут преподавателем информатики.

Одним из узловых моментов работы социальных приютов для детей и подрост-
ков Республики Башкортостан явилось внедрение в практику мобильной игровой  
терапевтической службы «Мобильная бригада». Мобильные бригады были созданы в  
7 учреждениях республики. Все выезды осуществлялись учреждениями на имеющемся 
автотранспорте. 

На протяжении октября-декабря 2014 года специалистами мобильных бригад ука-
занных учреждений осуществлено 132 выезда в 112 населенных пунктов Республики Баш-
кортостан. Ими было оказано более 50 социальных услуг семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, которые имели социально значимое содержание (социально-психо-
лого-информационно-правовая консультативная помощь и иные социальные услуги). За 
этот период времени обслужено 133 человека по экстренным вызовам, 818 – по плановым 
выездам. Общее количество экстренных выездов составило 37, плановых выездов – 95.

Участники мобильной бригады осуществляли плановые выезды, на которых вопло-
щались игровые, терапевтические программы. План праздника состоял из двух частей – 
игровой и терапевтической. Участниками программ явились дети из социально-неблагопо-
лучных семей, где родители  не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и содержанию. Для организации воспитательно-оздоровительных 
праздников использовалось оборудование: мягкий модуль «Часики», конструктор «Фанта-
зия», цифровая камера, спортивное оборудование (роликовые коньки, лыжи в комплекте, 
игровой комплект для хоккея (шайба, клюшка, коньки, защитная амуниция), футболки с 
термо-наклейкой и т. д. Основной целью проводимого праздника явилось создание у детей 
эмоционального подъема, повышение самооценки, развитие физической силы, выносли-
вости. Во второй части праздника организаторы проводили с родителями терапевтические 
беседы, направленные на возрождение семейных ценностей, восстановление положитель-
ных детско-родительских отношений. 

Третьим направлением подпрограммы явилось предоставление услуг по социальной 
и психолого-педагогической реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого 
обращения, и их семей. Осознавая важность реабилитационной работы с детьми, постра-
давшими от насилия и жестокого обращения, с семьей, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, внедрена социальная технология «Группа дневного (временного) пребывания». 
Основная цель данной технологии заключается в создании психолого-педагогических ус-



Материалы интернет-конференции 

233

ловий для детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению, улучшении качества 
оказываемых социально-реабилитационных услуг, а также в развитии адаптивных возмож-
ностей детей и несовершеннолетних лиц.

На базе Республиканского социального приюта для детей и подростков была открыта 
группа дневного (временного) пребывания, состоящая из 10 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в частности, пострадавших от жестокого обращения и преступных 
посягательств, которым были оказаны социально-психологические, социально-педагоги-
ческие, социально-медицинские, социально-бытовые услуги.

Важной составляющей является разработка плана работы с детьми, находящимися в 
группе дневного (временного) пребывания. В содержание плана включены мероприятия, 
направленные на вхождение индивида в общество, культурную систему, восстановление 
основных социальных функций личности, психического, физического и нравственного 
здоровья, а также предложен комплекс медико-психологических, социально-правовых, 
педагогических мер, способствующих профилактике жестокого обращения детей в семье. 
Программа «Семейный калейдоскоп» делится на несколько блоков. В нее входят подпро-
граммы «Правовая азбука», «Здоровый образ жизни», «Родной край», «Домашний очаг». 
Занятия проводятся в доступной детям форме, без нудных лекций и нравоучений, а также 
с использованием игры. Доступность передаваемой информации достигается за счет ши-
рокого внедрения в практику работы диалогового общения между воспитанниками и вос-
питателями. В диалоге каждый ребенок высказывает свое мнение, делится опытом, после 
обсуждения воспитатели знакомят детей с общекультурными нормами поведения, способ-
ствующими профилактике девиантного поведения и т. д. [2].

Заключительным направлением подпрограммы стало повышение уровня профессио-
нальной компетентности специалистов, занимающихся работой с детьми, пострадавшими 
от насилия и жестокого обращения, и их семьями. На базе Института развития образова-
ния РБ были организованы курсы повышения квалификации специалистов учреждений по 
теме «Теории и технологии организации профилактики жестокого обращения и социаль-
ной реабилитации детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию». 

Важным аспектом работы по повышению квалификации специалистов социального 
обслуживания населения является проведение методических семинаров, на которых об-
суждались актуальные вопросы проблемы профилактики жестокого обращения детей и 
подростков, а также способствующих формированию практических умений и навыков по 
организации социальной работы с семьями и детьми, нуждающимися в социальной защи-
те. В 2014 г. для руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, 
оказывающих социальные услуги семьям и детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации, проведены следующие мероприятия: зональный методический семинар «Межве-
домственное взаимодействие в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации»; республиканские методические семинары: «Проблемы защиты прав 
детей на современном этапе»; «Организация работы по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних воспитанников учреждений социального обслуживания»; «Основ-
ные направления и формы организации профилактики жестокого обращения и социальной 
реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; «Психо-
логические особенности подростков, пребывающих в социальных приютах и учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, склонных к девиантным 
формам поведения».

В работе республиканских методических семинаров приняли участие специалисты 
различных заинтересованных учреждений и ведомств.

С целью систематизации и обобщения опыта работы учреждения, специалистами 
социальных приютов разработаны и опубликованы методические пособия и рекоменда-
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ции, а также нормативно-методические материалы. В пособиях и публикациях отражен 
региональный опыт реализации воспитательных технологий с детьми, пострадавшими от 
насилия и жестокого обращения в семье. 

Таким образом, программно-целевой подход показал свою эффективность в реализа-
ции подпрограммы «Мы защитить сумеем детство!» в 2014 году. В значительной степени 
улучшено материально-техническое оснащение социальных приютов для детей и подрост-
ков республики, осуществлено социально-психолого-педагогическое сопровождение детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня 
профессиональной компетентности специалистов. Решаемые задачи подпрограммы отра-
жают ее методический характер, поскольку способствуют повышению качества предостав-
ляемых реабилитационных услуг, и способствуют созданию условий для полноценного 
детства ребенка. 

Список литературы
1. Скрябина, Л. С. Технология взаимодействия социального педагога с детьми, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации / Л. С. Скрябина, А. Ф. Фазлыева // Социальная 
педагогика в России. – 2014. – № 2. – С. 35–39.

2. Фазлыева, А. Ф. Социальный приют как условие ранней социализации детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации / А. Ф. Фазлыева // Внешкольник. – 2014. –  
№ 6. – С. 45–48. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 
«ДЕТСТВО БЕЗ НАСИЛИЯ»

27–28 мая 2015 года в интерактивном режиме на сайте профессионального сообще-
ства «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.com) состоялась интернет-конференция 
«Детство без насилия» (далее – Конференция), организатором которой выступило бюджет-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр 
развития социального обслуживания» (г. Сургут). 

Конференция проведена с целью систематизации теоретических основ и распростра-
нения практического опыта по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также в сфере защиты детей от насилия и жестокого обращения. 

В рамках Конференции организована работа 3 секций:
I секция – Современные технологии работы по оказанию помощи детям, пережив-

шим насилие и жестокое обращение, и организации системы профилактики насилия и же-
стокого обращения: опыт регионов Российской Федерации.

II секция – Социальное партнерство – основной ресурс реализации государственной 
политики в работе с семьями и детьми по профилактике насилия и жестокого обращения.

III секция – Опыт субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в решении проблем насилия и жестокого обращения. 

На Конференцию представлены 46 докладов научно-практического характера. Авто-
рами докладов выступили 56 чел. из 27 муниципальных образований 7 субъектов Россий-
ской Федерации: Республики Башкортостан, Иркутской, Кировской, Московской, Омской, 
Саратовской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Среди участ-
ников – руководители и специалисты 36 государственных учреждений социальной сферы  
(в т. ч. Методического и учебно-методического центров).

Участники Конференции обсудили актуальные вопросы в области решения проблем 
насилия и жестокого обращения с детьми и определили, что существующие возможности 
и имеющийся потенциал государственных учреждений и общественных организаций при 
консолидации усилий позволят создать высокоэффективную систему реагирования на на-
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рушение прав каждого ребенка. Участники конференции отметили значимость и важность 
формирования такой системы, которая включает диагностику ситуации, планирование и 
реализацию необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 
восстановлению нарушенных прав; а также необходимость  правового просвещения, пре-
доставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого 
обращения или преступных посягательств. В ходе работы Конференции участники уде-
лили большое внимание современным технологиям работы по организации системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказанию помощи 
детям, пережившим насилие и жестокое обращение. 

После обсуждения материалов, представленных на Конференцию, участники кон-
статировали, что в настоящее время:

формирование полноценной системы защиты детства является одним из ключевых 
приоритетов социальной и демографической политики Российской Федерации; 

накоплен опыт нормативно-правового регулирования и организации деятельности 
по раннему выявлению нарушений прав ребенка и оказанию помощи на межведомствен-
ной основе: 

в субъектах Российской Федерации созданы муниципальные межведомственные 
советы, которые выполняют координирующую роль в работе с семьями по выводу их из 
трудной жизненной ситуации;

проводится работа по созданию системы раннего выявления всех форм семейного 
неблагополучия;

ведется профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних с привлечением к процессу реабилитации инспекторов подразде-
лений по делам несовершеннолетних, сотрудников центров общественной безопасности, 
управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков, специалистов центров психолого-медико-социального сопровождения, сотрудни-
ков силовых ведомств и общественных организаций и т. д.;

организуется межведомственное взаимодействие по выявлению семей и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, по профилактике социального сиротства, в 
том числе вторичного;

проводится реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и наси-
лия, в рамках комплексного и системного подхода специалистов различных структур и 
ведомств.

реализации государственной политики в работе с семьями и детьми по профилак-
тике насилия и жестокого обращения осуществляется при активном участии социально 
ориентированных некоммерческих организаций:

организуется взаимодействие различных ведомств и социально ориентированных 
некоммерческих организаций для эффективной реализации программ, направленных на 
снижение риска возникновения домашнего насилия, уменьшение числа случаев насилия 
в обществе; раннее выявление и устранение негативных факторов, связанных с насилием 
одного из членов семьи по отношению к другому/другим; реабилитацию пострадавших 
от насилия в семье и восстановление их качества жизни, а также для оказания социаль-
но-психолого-педагогической поддержки семей, ориентированной на профилактику соци-
ального (вторичного) сиротства и жестокого обращения с детьми в семьях;

ведется совместная деятельность государственных учреждений, общественных ор-
ганизаций и традиционных религиозных конфессий по созданию условий духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и полноценной социализации детей и подростков;

проводятся различные акции, одна из которых является Международной – «Синяя 
лента», направленная на предотвращение насилия над детьми, защиту детей от жестокого 
обращения, формирование активной гражданской позиции взрослых с привлечением со-
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циальных партнеров, готовых оказать помощь и поддержку детям, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе;

в основу работы положен программно-целевой подход, аккумулирован практический 
опыт внедрения эффективных технологий, форм и методов выявления и помощи детям и 
семьям групп риска: 

разработаны программы по профилактике насилия и жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, в основу которых легли основные положения Конвенции о правах ре-
бенка, Декларации прав ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы; 

апробированы программы по основам безопасности жизнедеятельности для детей 
дошкольного возраста, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, чья жизнедеятельность нару-
шена при иных обстоятельствах с целью формирования культуры безопасного поведения у 
ребенка в окружающей среде, осознания им необходимости применения полученных зна-
ний в нестандартной ситуации;

проводятся коррекционные занятия с детьми и их родителями (песочная терапия, 
сказкотерапия, мандала-терапия), направленные на формирование родительских компе-
тенций, коррекцию детско-родительских отношений, взаимоотношений приемных детей 
с кровными детьми, стабилизацию психоэмоционального состояния ребенка, нивелирова-
ние психотравмирующего опыта ребенка, формирование навыков конструктивного выхода 
из конфликтных ситуаций, школьную мотивацию, предотвращение детской беспризорно-
сти, бродяжничества, социального сиротства;

ведется работа с родителями несовершеннолетнего с целью повышения их психоло-
го-педагогической, правовой компетентности для восстановления и поддержки конструк-
тивных внутрисемейных связей, создания безопасных условий для воспитания ребенка в 
доме, обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни; родителей 
знакомят с законодательством в части защиты прав и законных интересов несовершенно-
летнего, о надлежащем исполнении родительских обязанностей и об ответственности за 
нарушения данных обязанностей по воспитанию и развитию ребенка;

активно внедряется технология профилактики отказов от новорожденных детей и 
сопровождение молодых матерей с целью осуществления комплекса мер, направленных 
на изменение матерью решения оставить своего новорожденного ребенка на попечение 
государства;

возрождается престиж нравственных идеалов, семейных ценностей и бережного от-
ношения к подрастающему поколению. Учреждения культуры активно реализуют главную 
задачу в организации досуга как взрослого населения, так и несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситу-
ации: в выставочных залах библиотек проводились календарные, социально значимые, 
тематические и игровые программы (организация тимбилдингов, квестов); распростране-
ние тематических буклетов о правах детей, пропагандирующих родительскую ответствен-
ность, профилактику семейного насилия, жестокого обращения с детьми; организация и 
проведение фотовыставок;

осуществляется работа детских объединений, посещая которые, подростки знако-
мятся с основными правами и обязанностями, законами Российской Федерации, затраги-
вающими интересы детей; подростков учат осознать меру ответственности за совершение 
правонарушения, проступка, а главное – уметь защитить себя в случае факта нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних в обществе, в семье.
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Участники Конференции, ознакомившись с практическим опытом работы учрежде-
ний социального обслуживания, учреждений культуры, методических и учебно-методиче-
ских центров, считают, что существует НЕОБХОДИМОСТЬ: 

- принятия системных мер в области совершенствования законодательства в сфере 
защиты детства; 

- организации эффективной системы своевременного выявления семейного неблаго-
получия и усиление мер профилактики; 

- обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и обеспечения их безопасности;

- осуществления профилактики жестокого обращения и пренебрежения нуждами де-
тей в замещающих семьях путем соответствующей подготовки семей к принятию ребенка 
на воспитание, комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 
замещающих семей;

- повышения ответственности различных секторов общества в сфере выделения ре-
сурсов на сохранение и укрепление института семьи и детства;

- создания открытой информационной среды, обеспечивающей развитие социальной 
ответственности;

- обобщения и тиражирования эффективного взаимодействия государства и обще-
ства, осуществляемого в рамках поддержки семьи и детства;

- пропаганды и распространения теории, методики и новаторских практик по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере защиты 
детей от насилия и жестокого обращения.

В тоже время участники Конференции констатировали, что высокий уровень прове-
дения мероприятия достигнут путем качественной организации функционирования сайта 
профессионального сообщества «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.com).

В связи с изложенным участники Конференции ПРЕДЛАГАЮТ:
1. Обеспечить широкое информирование граждан об ответственности за действия, 

направленные против детей, о правилах безопасности для детей в целях предотвращения 
преступных посягательств и создания атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям же-
стокости по отношению к детям.

2. Объединить усилия и возможности для совместных согласованных действий в 
рамках противодействия жестокому обращению с детьми.

3. Создать условия для организации единого пространства по внедрению эффектив-
ных технологий, методов работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, 
реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения.

4. Объединить усилия и возможности по обмену и тиражированию информации об 
апробированных и научно обоснованных технологиях и методиках помощи семьям и детям 
группы риска.

5. Способствовать укреплению социального партнерства между государством, не-
правительственным сектором и бизнес-сообществом, направленного на внедрение эффек-
тивных и проверенных на практике моделей в сфере защиты детства (включая проведение 
конференций по обмену опытом и реализацию совместных проектов).
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