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Введение 

 

Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной 

России не теряет своей актуальности. С каждым годом отмечается рост жертв 

детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения. В России ежегодно 

насилию в семье подвергаются около двух миллионов детей в возрасте до 14 

лет. Это свыше 8 процентов всех детей в стране. Две трети из них — 

дошкольники. В бедных семьях уровень насилия составляет более 60 процентов 

[34]. 

Угрозы духовному, социальному, психическому и физическому здоровью 

детей, не умеющих в силу своего возраста противостоять насилию, возрастают.  

Это заставляет искать пути, которые позволят создать условия для 

безопасности жизни ребенка, и способы оказания ему помощи с целью 

обеспечения социальной ориентации и раскрытия личностного потенциала. 

Причины роста насилия скрываются в политической, социально-

экономической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультур, 

изменений ценностных ориентаций родителей, неблагоприятных семейно-

бытовых отношений, чрезмерной занятости родителей, роста разводов. 

Все это служит благодатной почвой для развития разных форм насилия, 

которое становится определяющей характеристикой реальности современного 

общества России. 

Цель насилия — господство и контроль путем оскорбления, запугивания, 

шантажа и др. Пережитое насилие — тяжелейшая травма для ребенка и она не 

проходит бесследно. Дети, пережившие насилие, чаще подвержены так 

называемому «рискованному поведению». Речь идет о злоупотреблении 

алкоголем и наркотиками, курении и небезопасном сексе. Пренебрежение 

интересами детей и подростков не только наносит непоправимый вред их 

здоровью, но и влечет за собой тяжелые социальные последствия. До 10% детей 

и подростков – жертв насилия – погибает, а у большинства – появляются 

серьезные отклонения в психическом и физическом развитии, в эмоциональной 
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сфере, у таких детей чаще развиваются психические заболевания. Например, 

тревожные расстройства. Такие дети и подростки не могут быть полноценными 

членами общества, они нуждаются в лечении и уходе. 

В целом, современное состояние защиты детства и реализации прав 

ребенка вызывает обоснованную тревогу. Сложившаяся ситуация определяет 

потребность в постоянном осуществлении деятельности по профилактике 

жестокого обращения с детьми. Этим определена актуальность заявленной 

темы работы. 

Объект исследования – жестокое обращение с детьми как социальный 

феномен. 

Предмет исследования - технологии социальной работы с детьми, 

пережившим жестокое обращение, применяемые в социальном 

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Снегири». 

Цель работы  - разработка алгоритма действий специалиста по 

социальной работе в ситуации жестокого обращения с ребенком для  

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Снегири». 

Задачи исследования:  

- рассмотреть генезис и сущностные характеристики  жестокого 

обращения с детьми как социального феномена (явления); 

- проанализировать нормативно-правовые основы защиты детей от 

жестокого обращения; 

- рассмотреть основы организации и функционирования служб по 

оказанию помощи детям, пережившим жестокое обращение; 

- исследовать  опыт применения технологий социальной детям, 

пережившим жестокое обращение на примере социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Снегири»; 

- определить проблемы и пути совершенствования работы служб по 

оказанию помощи детям, пережившим жестокое обращение. 

Гипотеза: технологии социальной работы оказания помощи детям, 

пережившим жестокое обращение будут эффективны, если: 
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- систематически выявлять проблемы детей в  семьях, проводя первичное 

интервью, диагностику, интервью-расследование с родителями и ребенком;  

- применять психокоррекционные программы с элементами игровой, 

музыкальной и арт-терапии, когнитивно-поведенческой психотерапии; 

- проводить повторную диагностику и оценку состояния ребёнка после 

психокоррекции; 

- осуществлять сопровождение детей после проведённой работы, что 

предусматривает пролонгированную психологическую, педагогическую, 

социальную и правовую помощь, направленную на поиск скрытых ресурсов 

развития детей и их семей. 

В процессе написания исследования применялись общенаучные и 

частнонаучные методы познания: логический, диалектический, системный, 

сравнительный, метод моделирования, анализ, синтез, функциональный метод. 

Кроме того, использованы эмпирические методы (анализ документов, 

экспертный опрос). 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, библиографических источников и приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы организации и 

функционирования служб по оказанию помощи детям, пережившим 

жестокое обращение 

1.1. Жестокое обращение с детьми как социальный феномен  

 

Психология насилия получила в последнее время достаточно широкую 

популярность. Наиболее интенсивно проблемами психологического насилия в 

последнюю четверть века занимались такие ученые как: Дж. Кобрин, Д. 

Левинсон, Д. Иваниек, Д. Финкелхор, Р. Лэнг, К. Брон, Э. Миллер, и др. 

Жестокое обращение с детьми и подростками – сложный и 

многоаспектный социальный феномен. Его изучением занимаются различные 

науки: философия, история, социология,  право, психология, психиатрия, 

судебная медицина и другие медицинские дисциплины. 

Жестокое обращение с детьми в семье включает в себя любую форму 

плохого обращения, допускаемого родителями или другими членами семьи 

ребенка. По мнению Е.Ю. Гараниной, это любые действия или бездействия со 

стороны родителей или лицами, их заменяющими по отношению к детям с 

последующим нарушением их здоровья и благополучия [24, c. 38].  

И. А. Фурманов подчеркивает, что «жестокое обращение в любой форме 

его проявления влияет на все аспекты развития ребенка, оно накладывает 

отпечаток на физическое и умственное здоровье, на психику и 

взаимоотношения в обществе» [45, c. 12].  

Понятия «жестокое (плохое) обращение с детьми» или «насилие над 

детьми в семье» в русском языке соотносимы с конкретными действиями 

«бить», «наказывать», «не кормить», «не заботиться», «не любить». Однако 

только эти и подобные им действия не охватывают весь спектр поведения 

взрослого, наносящего непоправимый вред здоровью ребенка и нарушающего 

его права на защиту, поддержку, заботу, оказывающегося причиной многих 

психологических проблем, сопровождающих человека всю его дальнейшую 

жизнь. 



7 

 

Для изучения проблемы жестокого обращения с детьми нужно 

определить ряд понятий. 

В целом, определение термина насилия приводит Т.И. Крылова: насилие 

― это целенаправленное эмоциональное или силовое принуждение, действие 

одного человека над другим человеком, осуществляемое с определенной целью, 

вопреки согласию, воле и интересам пострадавшего [29, c. 6]. 

Н.В. Валькова уточняет, что насилие над ребенком ―это физическое или 

психологическое, сексуальное или социальное воздействие на ребенка со 

стороны другого ребенка или взрослого, семьи, группы или государства, 

вынуждающее его прерывать значимую деятельность и исполнять другую, 

противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или 

психологическому здоровью и целостности [20, c. 52]. 

Таким образом, насилие - это крайняя степень проявления жестокого 

обращения. Для него характерно неоднократное применение жестокого 

обращения, замотивированное неадекватным поведением родителей по 

отношению к своему ребёнку.  

Относительно термина «жестокое обращение с детьми», Т.Я. Сафонова 

приводит следующую его трактовку: это умышленное или неосторожное 

обращение или действия со стороны взрослых или детей, которые привели к 

травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка либо угрожают правам и 

благополучию ребенка [41, c. 8].  

В научной литературе представлены причины жестокого обращения с 

детьми. Как отмечает Е.Н. Волкова, оно применяется в тех семьях, где 

родители сами были воспитаны подобным образом, а также в семьях с низким 

качеством жизни. Причинами являются безработица, падение нравственных 

устоев, отсутствие доверительных отношений, педагогическая 

некомпетентность родителей [37]. 

Е. Ф. Желобкович причины возникновения насилия над детьми видит в 

следующем:  

- в отсутствии у родителей психолого-педагогических знаний, умений для 
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воспитания своих детей, т.е. низкий уровень педагогической культуры;  

- незаинтересованность родителей в духовном росте и развитии ребенка, 

нежелание, неумение разобраться во внутреннем мире своих детей;  

- низкий уровень педагогической культуры родителей влечет за собой 

незнание ими стилей воспитания детей, в семьях превалирует авторитаризм или 

чрезмерная опека, жестокость либо вседозволенность, а также 

противоречивость в применении методов воспитания;  

- антисоциальный способ жизнедеятельности, где имеет место 

наркомания, алкоголизм одного или обоих родителей, проституция и др.;  

- низкий уровень жизни как результат безработицы, бедности, отсутствия 

у молодых семей собственного жилья;  

- особенности детей, которые подвергаются физическому насилию 

(имеются черты характера, которые провоцируют взрослого на жестокие 

(жесткие) меры);  

- психические заболевания одного из родителей;  

- будучи жертвой насилия или жестокости по отношению к себе в 

детстве, взрослые применяют его к своим детям и т.д. [26, c. 70]. 

Жестокое обращение с детьми и подростками и пренебрежение их 

интересами могут иметь различные виды и формы, но их следствием всегда 

являются серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации ребенка, 

нередко и угроза его жизни и даже смерть. 

Н.Ю. Синягина выделяет следующие основные виды насилия ― 

физическое, психоэмоциональное (некоторые авторы подразделяют на 

психическое и эмоциональное), сексуальное насилие, пренебрежение 

основными нуждами ребенка (моральная жестокость) [42, c. 31]. 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических травм и 

различных телесных повреждений ребенку родителями или лицами, их 

заменяющими, либо ответственными за их воспитание, которые причиняют 

ущерб здоровью, нарушают его развитие или лишают его жизни. Эти действия 

могут осуществляться в форме: 
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- избиения; 

- истязания; 

- сотрясения; 

- в виде ударов, пощечин; 

- прижигания горячими предметами, жидкостями или зажженными 

сигаретами; 

- в виде укусов; 

- использования самых различных предметов в качестве орудий 

изуверства. 

Физическое насилие над детьми и подростками включает также 

вовлечение последних в употребление наркотиков, алкоголя, психоактивных 

веществ, дачу им отравляющих веществ или медицинских препаратов, 

вызывающих одурманивание, а также попытки удушения или утопления 

ребенка [21]. 

Жестокость и интенсивность насильственного поведения всегда следует 

оценивать в зависимости от возраста и чувствительности ребенка, а также от 

отношений между взрослым и ребенком. Следует заметить, что существует 

мнение о том, что чем сильнее выражены внешние проявления физического 

насилия, тем серьезнее последствия для развития ребенка. Однако, следует 

сделать оговорку, что это не совсем так, поскольку дети и подростки 

существенно отличаются друг от друга и взрослых своими психологическими 

особенностями и характеристиками. Необходимо четко осознавать, что 

физическое насилие – это действительно физическое нападение или истязание, 

которое всегда сопровождается словесными оскорблениями ребенка и приводит 

еще и к психической травме. 

Сексуальное насилие над детьми (child sexual abuse — CSA) 

американские исследователи определяют как любой сексуальный опыт между 

ребенком до 16 лет (по отдельным источникам — до 18 лет) и человеком, 

который старше его, по крайней мере, на 5 лет [28]. 

Сексуальное насилие или развращение (совращение, злоупотребление) – 
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вовлечение ребенка с его согласия или без такового, осознаваемое или 

неосознаваемое им в силу функциональной незрелости или других причин в 

сексуальные действия со взрослыми или старшим ребенком (подростком) с 

целью получения последними удовлетворения сексуальных потребностей или 

получения выгоды с применением физического, психического насилия или без 

него [20, c. 52]. 

Таким образом, развращением считается не только собственно половой 

акт, но и широкий спектр других сексуальных действий. Назовем их:  

- мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный 

контакт с половыми органами ребенка, а также ласки эрогенных зон; 

- введение для стимуляции предметов во влагалище или анус ребенка; 

- коитус; 

- взаимная мастурбация; 

- сексуальная эксплуатация ребенка для порнографических целей или 

вовлечение в проституцию; 

- несоответствующие возрасту ребенка домогательства, демонстрация 

эротических материалов с целью стимуляции ребенка; 

- эксгибиционизм – демонстрация обнаженных гениталий, груди или 

ягодиц перед ребенком; 

- вуайеризм или визионизм – подглядывание в момент купания, 

переодевания или пребывания в туалете, когда ребенок этого не подозревает, а 

также принуждение ребенка к раздеванию; 

- словесные приставания [28]. 

Под сексуальным насилием подразумеваются случаи сексуальных 

действий между подростками, если они совершались с применением угрозы 

или физической силы, а также в том случае, если разница в возрасте насильника 

и жертвы составляет не менее 3-4 лет. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основание считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок: 

- не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; 
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- не может в полной мере предвидеть все негативные для себя 

последствия сексуальных действий. 

Во всех случаях сексуального насилия над детьми 75–90% насильников 

(по разным источникам) знакомы детям-жертвам, и только в 10–25% случаев 

насилие совершается незнакомыми людьми. В 35–45% случаев насильником 

является близкий родственник, а в 30–45% — более дальний [16]. 

Психологическое насилием, по мнению Т.Я. Сафоновой, это хроническое 

воздействие, проявляющееся во враждебности или безразличии по отношению 

к детям с последующим нарушением самооценки и социализации ребёнка, 

следствием чего появляется дезадаптированная личность [41].  

В отечественном законодательстве в отношении психического насилия 

употребляется словосочетание «угроза применения насилия», под которым 

понимается устрашение, запугивание жертвы применением физического 

насилия. 

По мнению ряда других авторов, любое действие, которое вызывает у 

ребёнка состояние эмоционального напряжения (страх, унижение, волнение, 

подавленность и т.д.), подвергающее опасности возрастное развитие его 

эмоциональной жизни и включает в себя вербальные угрозы, оскорбления и 

унижения, выражения сомнения в его интеллектуальных возможностях, в том 

числе публичные, понижающие самооценку ребёнка, следует называть 

психологическим насилием [40, c. 322].  

К этой форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

- поведение взрослых, вызывающее у детей и подростков страх; 

- психологическое давление в унизительных формах, оскорбление и 

унижение его достоинства ребенка; 

- заниженные или завышенные требования к ребенку, свидетельствующее 

о непризнании его взрослыми и препятствующие построению им 

представлений о собственной ценности; 

- предъявление к ребенку требований, которые не соответствуют его 
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возрастным возможностям; 

- угрозы в адрес ребенка, проявляющееся в словесной форме без 

физического насилия со стороны родителей, опекунов, учителей, воспитателей; 

- унижение человеческого достоинства ребенка; 

- обвинение ребенка в том, в чем он не виноват; 

- постоянная демонстрация нелюбви и неприязни к ребенку; 

- душевная жестокость; 

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

- предъявление к нему чрезмерных требований, не соответствующих 

возрасту или возможностям; 

- ложь и невыполнение взрослыми обещаний; 

- запреты чего-либо, оправданные любовью к ребенку; 

- гиперопека и чрезмерная забота о ребенке со стороны родителей или 

опекунов; 

- однократное или неоднократное грубое психическое воздействие, 

вызвавшее у ребенка психическую травму [46]. 

К эмоциональному насилию относятся следующие действия по 

отношению к ребёнку:  

- угрюмость, отказ от обсуждения проблемы;  

- «торговля запретами» (например, если ребёнок не выполнил уроки, то за 

этим следует запрет смотреть телевизор или гулять);  

- терроризирование, то есть неоднократное оскорбление ребёнка словами 

и формирование стабильного чувства страха;  

- поддержание ребёнка в постоянном напряжении, запугивание угрозами,  

- моральное разложение (коррумпирование), привлечение и принуждение 

ребёнка к действиям, которые противоречат общественным нормам и наносят 

ущерб ребёнку (вовлечение или принуждение к совершению краж, 

употреблению алкоголя или наркотиков) [41].  

Пренебрежение интересами и нуждами ребенка (моральная жестокость – 

отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной 
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заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

Одним из проявлений жестокого обращения с детьми является отсутствие 

у женщины любви к ребенку, когда он еще находится в материнской утробе, то 

есть к ребенку от нежеланной беременности. Будучи эмоционально 

отвергнутыми, еще до рождения, такие дети рождаются раньше срока в два раза 

чаще по сравнению с детьми от желанной беременности, имеют экстремально 

низкую массу тела, имеют нарушения психологического развития [21]. 

В процессе педагогического и социального воздействия детям и 

подросткам необходимо усвоить те нормы и моральные принципы, которые 

сложились в социуме. Только тогда они имеют шанс интегрироваться в 

социальное пространство и занять определенную социально одобряемую 

позицию, дающую им возможность действовать легально. В противном случае 

им предстоит пройти путь формирования девиантной или преступной карьеры, 

которая, вырастая из неблагоприятных условий, может развиваться по трем 

схемам:  

1) «неудачи в школе – знакомство с преступной субкультурой – 

правонарушения – тюрьма или колония – углубленная профессионализация в 

преступном мире»;  

2) «неудачи в школе – знакомство с деликвентной субкультурой – 

девиантное поведение (злоупотребление алкоголем, наркотиками, проституция) 

– смерть или самоубийство);  

3) наложение друг на друга первой и второй схем [25]. 

В последних исследованиях отмечаются дополнительно еще два вида 

насилия по отношению к ребенку: экономическое и медицинское. 

Экономическое насилие — это создание ситуации, при которой не 

удовлетворяются базовые потребности ребенка, так как на его нужды как на 

зависимого члена семьи выделяется строго дозированная сумма денег 

(средств), за которую мать, замещающее ее лицо или он сам должен полностью 

отчитываться. Один член семьи присваивает собственность либо сбережения в 
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ущерб детям и без согласия других; другой принуждает ребенка без учета его 

возраста и состояния здоровья к тяжелым видам труда во имя заработка и 

семейного достатка (эксплуатация); третий уклоняется от уплаты алиментов и 

других средств на содержание детей и т.д. [46]. 

Медицинское насилие предполагает халатность и несвоевременность, 

проявленные при выдаче лекарственных препаратов, либо, наоборот, 

намеренная передозировка или навязывание субстанций, приводящих к 

привыканию и зависимости от них; умышленный отказ ребенку в получении 

необходимого и своевременного лечения [20]. 

Любой вид жестокого обращения с детьми и подростками ведет к самым 

разнообразным последствиям, но их объединяет одно – ущерб здоровью или 

опасность для его жизни. Отрицательными последствиями для здоровья детей и 

подростков являются: потеря или нарушение функции какого-либо органа, 

развитие различных соматических заболеваний, нарушение физического, 

полового и психического развития. 

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения и 

невнимательного отношения к детям и подросткам.   

К ближайшим последствиям относятся физические травмы, повреждения, 

рвота, головные боли, потеря сознания, кровоизлияния в глазные яблоки, 

острые психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно на 

сексуальную. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления 

куда-то бежать, спрятаться, либо в виде глубокой заторможенности, внешнего 

безразличия. Ребёнок охвачен острейшим переживанием страха, тревоги и 

гнева. У детей подростков возможно развитие тяжёлой депрессии с чувством 

собственной ущербности и неполноценности [23]. 

Среди отдалённых последствий жестокого обращения с детьми 

выделяются нарушения физического и психического развития ребёнка, 

различные соматические заболевания, личностные и эмоциональные 

нарушения, социальные последствия. 

У большинства детей, живущих в семьях, в которых тяжёлое физическое 
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наказание, брань в адрес ребёнка являются «методами воспитания», или в 

семьях, где они лишены тепла, внимания, например, в семьях родителей-

алкоголиков, имеются признаки задержки физического и нервно-психического 

развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние детей 

«неспособностью к процветанию». 

Дети, подвергшиеся жестокому обращению, часто отстают в росте, имеют 

белково-энергетическую недостаточность. Они позже начинают ходить, 

говорить, реже смеются, значительно хуже успевают в школе, чем их 

одногодки. У таких детей развивается невроз или неврозоподобные состояния в 

виде навязчивых движений, проявляющихся сосанием и кусанием пальцев и 

ногтей, ковырянием в носу, ушах, раскачиваниями, занятием онанизмом. 

Внешне дети, живущие в условиях пренебрежения их интересами, физическими 

и эмоциональными нуждами выглядят гигиенически запущенными. Часто они 

страдают педикулёзом, чесоткой. 

Практически все дети и подростки, пострадавшие от жестокого 

обращения и пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, 

в результате чего они развиваются с определёнными личностными, 

эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно влияющими 

на их дальнейшую жизнь. 

В целом, под семейным насилием и жестоким обращением с детьми 

понимаются агрессивные и враждебные действия, в результате которых им как 

объектам насилия могут быть причинены моральный и физический вред, 

травма, унижение, а иногда эти действия могут повлечь смерть. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы защиты детей в случаях 

жестокого обращения с ними 

 

Необходимым составным элементом системы защиты детей от жестокого 

обращения и пренебрежительного отношения к их нуждам и интересам в 

современном обществе являются законодательные нормы. Они гарантируют 
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обеспечение прав ребёнка и предусматривают наказание лиц, виновных в 

совершении действий, представляющих опасность для жизни и здоровья детей 

и нарушающих или ограничивающих их права и свободы. 

Государственная политика в интересах детей всегда являлась 

приоритетной областью деятельности органов государственной власти во 

многих странах, будучи основанной на таких ведущих принципах, как 

законодательное обеспечение прав ребенка; государственная поддержка семьи 

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. 

Международно-правовой запрет на применение в отношении ребенка 

насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения 

закреплен в ряде международно-правовых документов ООН и Совета Европы.  

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948г.) провозглашает в статье 5, что никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

обращению и наказанию [1].  

Международный пакт о гражданских и политических правах (от 

16.12.1966г.) в статье 24 устанавливает, что каждый ребенок безо всякой 

дискриминации … имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его 

положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства [2]. 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (30.10.1990г.) – документ, в котором мировое сообщество заявило о 

стремлении облегчить тяжелое положение миллионов детей, которые живут в 

особенно трудных условиях, — таких, как дети, подвергшиеся жестокому 

обращению, живущие в неблагоприятных социальных условиях и 

подвергшиеся эксплуатации [3].  

Декларация прав ребенка ООН (от 20.11.1959 г.) провозгласила, что 

ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 
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жестокости и эксплуатации (принцип 9) [4].  

Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1989 г.) – основной международный правовой документ, защищающий 

ребенка от жестокого обращения, где дано определение понятия «жестокое 

обращение» и определены меры защиты. Статья 6 предусматривает 

обеспечение в максимально возможной степени выживания и здорового 

развития ребенка. В статье 16 говорится о том, что ни один ребенок не может 

быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление 

его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или 

тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 

репутацию. Статья 19 дает определение понятия «жестокого обращения» и 

определяет меры защиты: государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительные меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о ребенке. В статье 24 подчеркивается 

необходимость обеспечения мер по борьбе с болезнями и недоеданием, 

упразднения практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. Статья 27 – 

о признании государством права каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития. В статье 32 признается право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 

получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 

умственному, духовному, моральному и социальному развитию. Статья 34 — о 

государственной защите ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения и о необходимости принятия государством мер для 

предотвращения склонения или принуждения ребенка к любой незаконной 
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сексуальной деятельности; использования в целях эксплуатации детей в 

проституции или в другой незаконной сексуальной практике; использования в 

целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах. В 

соответствии со статьей 37 государство обеспечивает, чтобы ни один ребенок 

не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания. Статья 39 обязывает 

государства принимать все необходимые меры для того, чтобы содействовать 

физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции 

ребенка, являющегося жертвой любых видов пренебрежения, эксплуатации или 

злоупотребления. Такое восстановление и реинтеграция должны 

осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и 

достоинство ребенка [5].  

Декларация ООН «О социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях» установила, что в 

случаях, когда родители не проявляют заботы о своем ребенке или она является 

ненадлежащей, то следует рассмотреть вопрос о заботе о нем со стороны 

родственников родителей ребенка, о передаче ребенка на воспитание в другую 

семью или об усыновлении или, в случае необходимости, о помещении ребенка 

в специальное учреждение (ст.4) [6].  

Конвенция МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда (подписана Россией в январе 

2003 г.) к «наихудшим формам детского труда» относит все формы рабства и 

практику, сходную с рабством (продажа и торговля детей, долговая кабала, 

принудительный труд и т.д.); использование, вербовка или предложение 

ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической 

продукции или для порнографических представлений; использование, вербовка 

или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в 

частности для производства и продажи наркотиков; работа, которая по своему 

характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред 
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здоровью, безопасности или нравственности детей (ст.3) [7].  

В российском законодательстве к юридическим документам, 

гарантирующим право ребенка на защиту от жестокого обращения, относятся 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы РФ «Об образовании» и «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уголовный Кодекс РФ и другие. 

В ст. 17 главы 2 Конституции РФ признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права, в ст.38 главы 2 декларируется, что детство 

находится под защитой государства [8]. 

Статья 14 Федерального Закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» гласит, что 

жестокое обращение с детьми, физическое или психологическое насилие над 

ними запрещены [12]. 

В ст. 54 главы 11 Семейного кодекса РФ  ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет, каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 

в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет право на воспитание 

своими родителями, обеспечение своих интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства. Ст. 56 главы 11 устанавливает право 

ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

случаях, предусмотренных Семейным кодексом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в 

соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности, в том числе право на защиту. Также в этой статье установлено 

право ребенка на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе 

при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 
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обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет - в суд [10]. 

Должностные лица и иные граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки 

и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

В этой же главе предусмотрены другие права ребенка: на общение с 

родителями и другими родственниками; право ребенка выражать свое мнение; 

право ребенка на имя, отчество и фамилию; имущественные права ребенка. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ  предусматривает 

ужесточение наказания за преступления, совершаемые над 

несовершеннолетними, и специальные статьи за жестокое обращение над 

детьми. В соответствии со статьей 156 неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 

учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров 

оплаты труда  или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного месяца, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без этого [9]. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях перечисляет виды 

правонарушений по вопросам нарушения прав несовершеннолетних и 

определяет наказания за них [11].  
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Также принят ряд федеральных законов и постановлений для 

обеспечения защиты прав детей: Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон 

от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей». 

Большое значение в рамках исследования представляет Федеральный 

закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. Данный закон устанавливает:  

1) правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации;  

2) полномочия федеральных органов государственной власти и 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания граждан;  

3) права и обязанности получателей социальных услуг;  

4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.  

Закон устанавливает основные принципы социального обслуживания, 

описывает действующую в России систему социального обслуживания, а также 

подробно описывает полномочия всех органов власти в сфере 

соцобслуживания,  права и обязанности получателей и поставщиков указанных 

услуг. Кроме того, в законе отражены формы соцобслуживания, особенности 

финансирования, а также профилактические мероприятия.  

Национальный стандарт «Услуги по профилактике социального 

сиротства» ГОСТР 59325-2021 распространяется на социальные услуги семьям 

и детям из этих семей, направленных на профилактику социального сиротства, 

предоставляемые государственными и иных форм собственности 

учреждениями социального обслуживания, а также гражданами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью в области социального 

обслуживания населения без образования юридического лица. 
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Национальный стандарт устанавливает общие требования к организации 

процесса предоставления социальных услуг семьям по профилактике 

социального сиротства и устанавливает состав, содержание и формы 

предоставляемых социальных услуг, направленных на профилактику 

социального сиротства в отношении следующих групп семей (в том числе 

семьям с приемными детьми): 

- семьям, где родители или законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

- семьям, где дети и женщины подвергаются любым формам физического, 

сексуального или психического насилия; 

- женщинам, изъявляющим письменное или устное желание отказа от 

новорожденного (на этапе беременности или рождения ребенка); 

- семьям, находящимся в социально опасном положении. 

Стандартом установлено, что обязательным условием принятия решения 

о целесообразности предоставления услуг по профилактике социального 

сиротства является проведение исследования ситуации в семье с целью оценки 

степени риска социального сиротства, связанного с тем, что в силу комплекса 

внутренних и внешних причин родители не способны эффективно выполнять 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, что 

приводит к пренебрежению нуждами детей или риску жестокого обращения. 

Стандарт подробно описывает виды и особенности соцуслуг, 

направленных на профилактику социального сиротства, дает их 

характеристику. 

Важным является урегулирование межведомственного взаимодействия 

для повышения эффективности реализации социальных услуг. 

Таким образом, жестокое обращение - любое действие или бездействие 

по отношению к ребенку, в результате которого нарушается здоровье и 

социальное благополучие ребенка, создаются условия, мешающие его 
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оптимальному физическому и/или психическому развитию, ущемляются его 

права и свободы.  

Выделяют четыре основные формы насилия в отношении детей (abuse): 

психологическое, физическое и сексуальное, пренебрежение основными 

потребностями ребенка.  

Недопустимость жестокого обращения с детьми юридически закреплена 

как на международном, так и на всероссийском уровне: статья 19 «Конвенции о 

правах ребенка» обязывает все участвующие в ней государства (к которым с 

1990 года относится СССР, а с 1999 года — Россия как правопреемник 

Советского Союза) принимать все возможные меры по защите детей от любых 

форм насилия.  

В Российском же законодательстве ответственность за подобные 

действия предусмотрена множеством отраслей права: уголовным, семейным, 

административным и пр. 
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Глава 2. Технологии помощи детям, пережившим жестокое 

обращение в социальном реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Снегири» 

2.1 Характеристика деятельности социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Снегири» 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» (ГБУСО НСО СРЦН «Снегири») – учреждение 

социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющее 

профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также 

социальную реабилитацию детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Зарегистрировано Новосибирской городской 

регистрационной палатой 09.03.1999 (свидетельство № 19701 в реестре за № 

26883) 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной 

защиты. Потребители государственных услуг, оказываемых учреждением: 

несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18 лет, кандидаты в замещающие 

родители, члены кровных и замещающих семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, специалисты, работающие с семьей и детьми. 

Основные виды деятельности учреждения: 

- предоставление несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, временного проживания; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации воспитанников; 

- обеспечение воспитанников квалифицированной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощью; 
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- перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, социальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений к месту их проживания; 

- организация отдыха воспитанников; 

- предоставление воспитанникам возможности обучаться в 

общеобразовательных учреждениях на период пребывания в учреждении; 

- оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних в учреждения, семью и т.д. 

- выявление и анализ причин, обусловивших социальную дезадаптацию 

воспитанников; 

- включение воспитанников в разнообразные виды трудовой 

деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами; 

- оказание социальной, психологической и иной помощи семьям с 

детьми для преодоления трудной жизненной ситуации в восстановления 

статуса семьи в условиях стационарного и полустационарного обслуживания; 

- оказание услуг, направленных на реализацию права детей на 

безопасное и комфортное семейное проживание, соблюдение их прав, 

предупреждение жестокого обращения; 

- подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

установленных семейным законодательством формах; 

- комплексное социально-педагогическое и психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей; 

- сопровождение кровных семей, психолого-педагогическая работа с 

ребенком по преодолению последствий психологической травмы, 

формирование мотивации к возвращению в кровную семью; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

семинаров, конференций, в том числе направленных на повышение 

компетенций кровных и замещающих родителей, специалистов, работающих с 
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семьей. 

В учреждении функционирует бухгалтерия, хозяйственный отдел и пять 

отделений (рис. 1): 

 

Рис. 1. Организационная структура ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» 

 

- приемно-диагностическое; 

- социально-реабилитационное; 

- медико-реабилитационное; 

- организационно-методическое; 

- социальной поддержки семей и детей. 

Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 50 

несовершеннолетних, проходящих реабилитацию. В соответствии с 

первоначальным Государственным заданием в 2021 году учреждение должно 

было оказать следующие услуги: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 300 

несовершеннолетних, прошедших полный (2 месяца) курс социальной 

реабилитации; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - 

31 семья (90 чел.), получивших услуги в соответствии с договором в течение 

полугода; 

- оказание методической помощи – 47 мероприятий методического 
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характера, из которых 44 – проведение семинаров, конференций и т.п. и 3 

культурно-массовых мероприятия, к участию в которых привлекаются 

учреждения, подчиненные министерству труда и социального развития НСО; 

- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 75 чел., 

успешно завершивших обучение в школе принимающих родителей; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка – 2000 консультаций в 

очной, заочной или письменной форме. 

В течение 2021 года в учреждение поступило 363 несовершеннолетних, 

что на 24,5% больше чем в предыдущем и на 14,6% больше, чем в 2019 (рис. 

2.2).  

 

 

Рис. 2.  Количество поступивших детей  на реабилитацию в ГБУСО НСО 

СРЦН «Снегири» в 2019-2021 гг. 

 

Это связно с некоторым ослаблением введенных ранее ограничений, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции. 
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Данные о территориальной принадлежности поступивших детей  на 

реабилитацию в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» в 2019-2021 гг. представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Данные о территориальной принадлежности поступивших детей  на 

реабилитацию в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» в 2019-2021 гг. 

Территория Количество 

человек 

Территория Количество 

человек 

г. Новосибирск 204 Новосибирский р-он 29 

Болотницкий р-он 4 Черепановский р-он 6 

Искитимский р-он 8 Ордынский р-он 5 

г. Искитим 13 Чановский район 1 

Сузунскийр.он 8 Доволенский район 1 

г. Обь 3 Коченевский район 6 

Тогучинский р-он 5 Мошковский р-он 12 

Убинский р-он 3 Чулымский р-он 6 

Колыванский р-он 5 Маслянинскийр-он 5 

Куйбышевский р-он 7 г. Бердск 10 

Кочковский р-он 3 Карасукский р-он 5 

г. Самара 1 Саха Якутия 1 

Кемеровская обл. 3 г. Омск 1 

Алтайский край 1 Свердловская обл. 2 

Московская обл. 1 Респ. Башкирия 1 

Республика Кыргыстан 3 

 

Из общей численности поступивших для прохождения реабилитации 

несовершеннолетних 349 человек  проживали на территории города 

Новосибирска и Новосибирской области, 11 – на территории других субъектов 

Российской Федерации, 3 воспитанника являлись  жителями Кыргызстана. Из 

11 детей – жителей других  регионов и государств, выявленных в 

Новосибирской области. Четверо было возвращено к месту постоянного 

проживания работниками учреждения (Уфа, Омск, Кемерово, Екатеринбург), 

остальные переданы либо законным представителям, либо (1 чел.) работнику  

министерства  социальной защиты Киргизии для возвращения на родину. 
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Заметно увеличилось число поступивших в СРЦН «Снегири» в 

возрастной категории от 10 до 14 лет (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Возрастные категории несовершеннолетних, поступивших на 

реабилитацию в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» в 2019-2021 гг. 

 

Число сирот, оказавшихся в СРЦН «Снегири» не изменилось 

относительно 2020, но значительно превышает поступивших в 2019, что может 

говорить о возникновении дополнительных  проблем вторичного сиротства 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Статус несовершеннолетних, поступивших на реабилитацию в ГБУСО НСО 

СРЦН «Снегири» в 2019-2021 гг. 

Категория 2019 2020 2021 

оставшиеся без попечения родителей 48 31 49 

проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

19 57 35 

самовольно оставившие семьи 0 0 1 

оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации 

233 169 261 

дети-сироты 8 17 17 
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Заметно уменьшилось количество несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении. Остальные группы 

стабильны. 

В 2021 преимущественно поступали дети по направлению органов 

внутренних дел (акт отдела полиции), в два раза увеличилось поступление 

детей по ходатайствам отделов опеки и попечительства (табл. 3). 

Таблица 3  

Основание для помещения несовершеннолетних на реабилитацию в ГБУСО 

НСО СРЦН «Снегири» в 2019-2021 гг. 

 

 

Период 

Направле- 

ние органа 

социальной 

защиты 

населения 

Ходатайство 

органов опеки 

и попечи- 

тельства 

Направле- 

ние органов 

внутренних 

дел 

 

Заявление 

родителей 

 

Личное 

заявление 

 

 

Иное 

2021 36 52 253 12 3 7 

2020 13 24 127 41 1 68 

2019 39 27 136 89 5 12 

 

Во втором полугодии на постоянной основе на каждого поступающего в 

отделение социальной  реабилитации несовершеннолетнего  заведены 

индивидуально-диагностические  карты. При этом школьники  сами принимают  

участие в ее заполнении. В карте  отражается динамика прохождения 

реабилитации, что позволяет в случае необходимости вносить определенные 

педагогические коррективы в данный  процесс, а при отчислении ребенка 

законным представителям даются рекомендации, направленные на 

организацию дальнейшей работы с ним по возвращении в семью. 
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Как видно из таблицы 4, показатели, определяющие место устройства 

несовершеннолетних после выхода из учреждения, относительно стабильны в 

течение трех последних лет. 

Таблица 4  

Устройство несовершеннолетних после прохождения реабилитации в ГБУСО 

НСО СРЦН «Снегири» 

Форма устройства 2019 2020 2021 среднее 

В кровные семьи 79,4% 67,2% 71,1% 72,6% 

В замещающие семьи 11,4% 14,3% 10,6% 12,1% 

В учреждения для 

сирот 

7,0% 11,5% 10,5% 9,7% 

В другие центры 

реабилитации 

0,9% 4,2% 3,6% 2,9% 

Иное 1,3% 2,8% 4,2% 2,8% 

Итого 316 287 357 960 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 были минимизированы выезды из учреждения и посещение 

образовательных учреждений (очно обучались учащиеся начальной школы, 

остальные – дистанционно). 104 воспитанника, находящихся на реабилитации, 

были устроены в школы, с которыми сотрудничает учреждение, 8 продолжили 

обучение в образовательных организациях по месту жительства. На конец 

учебного года было аттестовано 100% обучающихся. 

Таким образом, Центр выполняет большую роль по охране жизни и 

здоровья детей, переживших насилие в семье, проводит социальную 

реабилитацию по индивидуальным планам, оказывая всю необходимую 

помощь и услуги для вывода ребенка из кризисного состояния. 

 

2.2 Опыт применения технологий социальной работы оказания 

помощи детям, пережившим жестокое обращение в социальном 

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Снегири» 

 

При разных видах насилия в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» используют  

следующие технологии: 
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1. Работа с родителями включает первичное интервью, сбор анамнеза 

семьи, диагностику, консультирование, психокоррекцию и др. 

2. Работа с ребёнком включает первичное интервью, диагностику, 

интервью-расследование при сексуальном и комплексном насилии, 

психокоррекцию, медицинскую, педагогическую и социальную реабилитацию 

и др. 

3. Разработка и внедрение психокоррекционных программ с элементами 

игровой, музыкальной и арт-терапии, когнитивно-поведенческой психотерапии 

и пр. 

4. Повторная диагностика и оценка состояния ребёнка после 

психокоррекции, при необходимости корректировка плана работы. 

5. Сопровождение детей после проведённой работы предусматривает 

пролонгированную психологическую, педагогическую, социальную и правовую 

помощь, направленную на поиск скрытых ресурсов развития детей и их семей. 

Основной метод и форма работы с детьми, пострадавшими от насилия, 

который применяют в  ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» — индивидуальное и 

групповое взаимодействие. Так, в рамках реабилитационной работы с 

воспитанниками проводились индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на адаптацию к пребыванию в условиях социального 

учреждения, сплоченность коллектива и укрепление межличностных связей, 

коррекцию эмоциональной сферы и детско-родительских отношений. 

Индивидуальные формы работы включают первичное интервью с 

ребёнком (ПИР), которое предусматривает решение таких задач: 

—сбор информации для подтверждения факта насилия и установления 

виновного; 

—сбор анамнеза семьи (индивидуальная карта); 

—оценка развития ребёнка; 

—определение вида насилия; 

—составление плана работы; 

—выявление взрослого, которому ребёнок доверяет; 
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—определение объёма помощи. 

Специалист, проводящий первичное обследование ребенка (психолог и 

социальный педагог), владеют принципами и методами психодиагностики и 

разбираются в симптомах посттравматического стрессового расстройства. 

Основными методами диагностики, применяемыми в ГБУСО НСО СРЦН 

«Снегири»,  являются: 

- наблюдение за соматическим состоянием ребенка; 

- наблюдение за поведением; 

- наблюдение за игрой; 

- анализ продуктов творчества; 

- рассказ самого ребенка; 

- анализ специальных психодиагностических материалов (тестов, 

опросники и пр.). 

Индивидуальная терапия с детьми, перенёсшими жестокое обращение 

или насилие, направлена на то, чтобы: 

—снять чувство тревоги, вины и неуверенности; 

— помочь ребёнку разобраться в его переживаниях и страхах для 

преодоления негативных последствий предшествующего болезненного опыта; 

—повысить самооценку ребёнка; 

—вернуть доверие к людям; 

—добиться ощущения безопасности; 

—помочь ребёнку приобрести адекватные способы адаптации в 

окружающем мире; 

—научить ребёнка лучше понимать себя и других. 

Для реабилитации детей, переживших насилие в семье, используются 

различные технологии. Наиболее распространенными из них являются: - арт-

терапия, песочная терапия, игротерапия и когнитивно-бихевиоральный подход. 

Методы, используемые при когнитивно-бихевиоральном подходе, считаются 

наиболее в преодолении симптомов ПТСР и, соответственно, при оказании 

помощи детям, пострадавшим от разных форм насилия. 
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Симптомы посттравматического стрессового расстройства, вследствие 

жестокого обращения, физического, психологического, сексуального насилия: 

- отклонения в поведении различной направленности; 

- эмоциональные проблемы (страхи, тревога, депрессия, суицидальные 

попытки); 

- проблемы общения; 

- трудности концентрации внимания, сказывающиеся на обучении; 

- социальная дезадаптация; 

У детей, перенесших сексуальное насилие, выявляются: 

- низкая самооценка; 

- нарушение тактильной чувствительности; 

- диссоциативные расстройства; 

- сексуализированное поведение. 

При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) 

травматическое событие запечатлевается в нейрогуморальной системе мозга на 

фоне высокого уровня экскреции катехоламинов и ванилилминдальной 

кислоты (конечный продукт распада гормонов - норадреналина, адреналина и 

дофамина). Повышенный уровень стрессовых гормонов (катехоламинов и 

кортизола) вызывает искаженное запоминание события. В памяти остается 

измененное представление о происшедшем, за счет трансформации зрительных, 

пространственных, слуховых характеристик события. Пережитое событие 

долго удерживается в памяти. Воспоминание сопровождается повышением 

уровня стрессорных гормонов, как при самой травме. 
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С января 2020 года на базе отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и насилия и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в ГБУСО НСО СРЦН 

«Снегири», функционирует сенсорная комната (рис. 4). 

 

 

Рис.4. Сенсорная комната в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» 

 

При психотерапии, сопровождающейся искусственным, перенасыщенным 

сенсорным стимулированием мозга (в условиях сенсорной комнаты), возможно 

ускорить «перезапись» искаженных признаков самой картины. Эта 

«перезапись» осуществляется на фоне продукции таких гормонов, как 

серотонин, мелатонин, эндорфины, гистамин — которые имеют 

противоположное стрессорным гормонам действие и обеспечивают реальное 

воспоминание травматического опыта. «Перемена» искаженной картины на 

реальную уменьшает и устраняет стрессовое состояние. После проведенной 

психотерапии реальная картина события становится частью личного опыта 

ребенка, что помогает ему справляться с переживанием травмы. 

Комплексная терапия детей включает психологическую и медицинскую 

реабилитацию, направленную на снижение проявления ПТСР, снятие 

мышечного и психоэмоционального напряжения, развития коммуникационных 
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навыков. При этом главными задачами являются: 

- восстановление эмоционального комфорта, снятие тревоги; 

- создание" чувства безопасности, защищенности; 

- достижение релаксирующего эффекта; 

- возвращение способности ощущать свое тело, восстановление 

тактильной чувствительности; 

- развитие позитивного общения с другими детьми и взрослыми. 

На основании проведенной психодиагностики назначается определенная 

последовательность релаксационных или активационных занятий в условиях 

сенсорной комнаты. 

Курс определяется тяжестью состояния и состоит из 6 -7 сеансов, 

продолжительностью 20 мин., с частотой 1-2 раза в неделю. 

Ограничения: 

- эписиндром у детей (нельзя использовать мигающие, сверкающие, 

раздражающие глаз стимулы, ритмическую громкую музыку); 

- в работе с гиперактивными, возбудимыми детьми минимальное время 

на каждое занятие (минимальной должна быть нагрузка на сенсорику); 

- в работе с тревожными детьми избегать резкого перехода от модуля к 

модулю. 

Оценка эффективности терапии проводится специалистом ГБУСО НСО 

СРЦН «Снегири»  на основании анализа протоколов психокоррекции. Для 

этого используется карта пребывания в сенсорной комнате, в которой отражены 

ФИО (фамилия, имя, отчество), возраст ребенка, ведущая симптоматика, 

арсенал использованного оборудования, протоколы занятий, оценка реакций 

ребенка на пребывание в сенсорной комнате (у каждого ребенка своя 

программа реабилитации с учетом потенциального прогноза и эффективности 

предшествующей терапии). Для объективизации терапевтического эффекта 

используется тест самооценки состояния ребенка до и после пребывания в 

сенсорной комнате. 

Групповая терапия детей и подростков, пострадавших от насилия, 
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применяется в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» в  процессе реабилитации. Одной 

из основных целей групповой терапии является реальная помощь ребенку в 

формировании технологии продуктивного общения и взаимодействия на 

основе общепринятых стандартов поведения, в которых подчеркивается 

необходимость уважения прав и возможностей каждого из них. 

Попадая в группу поддержки, дети и подростки преодолевают ситуации 

социальной изоляции и формируют контакты с другими детьми и подростками, 

пережившими похожие жизненные ситуации и испытавшими сходные 

психологические кризисы, что позволяет им почувствовать себя обычными 

детьми без каких-либо отличий. Это обусловлено тем, что в процессе 

групповой работы происходит социализация ребенка, его учат навыкам 

формирования адекватных дружеских отношений со сверстниками. 

Таким образом, задача групповой терапии заключается не только в том, 

чтобы помочь ребенку преодолеть психологическую травму, вызванную 

пренебрежительным отношением взрослых или любой другой формой насилия, 

но и сформировать его жизненные навыки, соответствующие его возрасту. 

В рамках групповой терапии проводятся психологические тренинги в 

специальной комнате (рис. 5). 

 

Рис. 5. Кабинет психологических тренингов  
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Также в рамках деятельности специалистов ГБУСО НСО СРЦН 

«Снегири» применяются современные эффективные направления и технологии: 

1. Арт-терапия (рисуночные техники, работа с песком). Большим плюсом 

данного метода в работе с детьми, пережившими насилие, является 

возможность невербального общения. 

2. Сказкотерапия. С детьми, пережившими любые виды насилия, этот 

метод зарекомендовал себя очень эффективно, так как он не требует прямого 

погружения в травматические переживания. Вся работа происходит на 

метафорическом уровне и, как правило, детям интересно самим развивать 

события, наделять персонажей разными свойствами и умениями, побеждать 

злых монстров, таким образом, проигрывая свои страхи и выражая негативные 

чувства. 

3. Психогимнастика. Нейропсихологические упражнения, направленные 

на коррекцию двигательной и когнитивной сфер (дыхательные упражнения, 

глазодвигательные, телесные упражнения). 

4. Телесная терапия. Техники направленные на снятие напряжения, 

дыхательные техники, техники для работы с границами, а также ресурсные 

техники, позволяющие быстро стабилизировать эмоциональное состояние 

ребенка. 

5. Игровая терапия. Игры, направленные на снижение уровня 

тревожности и снятие агрессивности. Проработка травмирующих ситуаций. 

6. Релаксация. Упражнения, направленные на расслабление, обучение 

саморегуляции, а также достижение ресурсного состояния. 

Одномоментно в группе занимаются от 2 до 4 детей, продолжительность 

одного занятия составляет от 30 до 50 минут, в зависимости от возраста 

ребенка. 

Так, 16.09.2021 года педагогами-психологами было проведено арт-

терапевтическое занятие, где детям было предложено создать осеннюю 

композицию из подручных материалов.  
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Были использованы: стружка цветных карандашей, трубочки из цветной 

бумаги, цветной картон и пр. (рис. 6). 

 

Рис. 6. Проведение  арт-терапевтического занятия 

Дети увлеченно и заинтересовано занимались созданием своих 

творческих композиций. Особые эмоции и удивление вызвало создание 

цветной стружки, оформление её в виде листвы деревьев. Следует отметить, 

что каждая композиция была индивидуальна, благодаря тому, что с помощью 

арт-терапии дети смогли без сопротивления выразить свое индивидуальное 

восприятие мира. Использование ярких цветов способствовало улучшению 

психоэмоционального фона и поднятию настроения ребят. 

Широкое применение в  ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» получила 

лекотека (рис. 7). 

 

Рис. 7. Лекотека в  ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» 

http://жестокости-нет.рф/files/thumbs/content/doc/107/61/2048x1536.jpg
http://жестокости-нет.рф/files/thumbs/content/doc/107/62/2048x1536.jpg
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Целью создания Лекотеки является обеспечение психолого- 

педагогического сопровождения социализации, формирования предпосылок 

учебной деятельности, организации дошкольного образования, поддержки 

развития личности детей. 

Основными задачами Лекотеки являются:  

– реализация образовательной программы, разработанной на основании 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников;  

– проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции 

средствами игры у детей, пострадавших от жестокого обращения; 

– обучение родителей (законных представителей) методам игрового 

взаимодействия с детьми;  

– проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи детей, пострадавших от жестокого обращения; 

– помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных 

средств общения с ребенком;  

– поддержание инициативы родителей (законных представителей) в 

организации программ взаимодействия семей. 

Достижение целей и задач Лекотеки происходит в условиях 

индивидуальных и фронтальных занятий (продолжительность групповых 

занятий составляет от 1 часа до 1 часа 30 мин. в зависимости от возраста и 

сложности нарушений развития детей). Групповую работу проводят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

Индивидуальная работа специалистов: педагога психолога, учителя — 

логопеда с детьми может проводиться в присутствии родителей (законных 

представителей). Продолжительность диагностического сеанса с детьми может 

составлять не более одного часа.  

Для обследования семейных ситуаций, диагностики возможностей детей, 

анализа проделанной работы специалистам допускается фиксирование 
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индивидуальных и групповые занятий, консультаций на видеозапись. 

Целесообразность использования видеозаписи определяется самим 

специалистом и осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Диагностический игровой сеанс — представляет собой совместную игру 

родителей с ребенком в специально оборудованном помещении. Специалист 

ведет наблюдение за происходящим. Результаты наблюдения фиксируются на 

формализованных бланках. По результатам диагностического игрового сеанса 

составляется сезонный план сопровождения семьи.  

Во время терапевтического игрового сеанса (в пределах 30–40 минут) 

происходит игровое взаимодействие специалиста с ребенком в присутствии 

родителей, а иногда — с их участием.  

Благодаря индивидуальным и групповым коррекционно-развивающим 

занятиям специалисты в  ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» отмечают улучшение 

показателей у детей: 

1. Стабилизацию эмоционального состояния. 

2. Снижение уровня тревожности и психоэмоциональной напряженности. 

3. Снижение агрессивности у детей. 

4. Формирование положительного самовосприятия и адекватной 

самооценки. 

5. Развитие и повышение навыков саморегуляции и самоконтроля. 

6. Развитие социально-коммуникативных навыков и конструктивного 

взаимодействия. 

7. Улучшение качества детско-родительских отношений. 

По итогам  2021 года отмечается стабильный положительный результат 

воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого обращения и насилия и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, ГБУСО НСО СРЦН «Снегири». 

Для каждой семьи подготовлены индивидуальные рекомендации по 

дальнейшему взаимодействию с ребенком. В семьях, в которых ребенок 



42 

 

пострадал от жестокого обращения и насилия, специалистами осуществляется 

поддержка в форме дистанционного сопровождения. 

В целом, в 2021 году состоялось 9 семинаров для воспитателей, 

проведенных педагогами-психологами («Оптимизации профессиональной 

деятельности», «Коррекция взаимодействия с отдельными воспитанниками», 

«Решение личных проблем»; «Как помочь воспитанникам адаптироваться к 

условиям СРЦН «Снегири», «Развитие навыков самообслуживания», «Как 

помочь ребенку выполнять домашние задания»; «Что делать, если ребенок 

говорит неправду?», «Что делать, если ребенок взял чужую вещь?», «Дети и их 

проблемы»). Семинары были направлены на разработку стратегий поведения 

специалистов, совместно работающих над решением единых проблем, на них 

не только предлагались варианты готовых решений, но и шел мозговой штурм 

для выработки новых идей. 

В процессе реабилитации несовершеннолетних проводились 

индивидуальные, семейные консультации с законными представителями в 

очном режиме и онлайн-формате (рис. 8). 

 

Рис.8. Способы участия законных представителей в реабилитации 

 

Исходя из имеющихся данных, можно оценить эффективность работы, 

направленной на возращение ребенка в семью.  

Всего за год педагогами-психологами стационарных отделений было 

не принимали участия 

работали удаленно 

посещали очные консультации 
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проведено 207 диагностик, 604 консультации,  913  психо-коррекционных 

занятий, 145  психологических тренингов, 45  бесед с законными 

представителями, 13  семейных консультаций, 18 встреч с кандидатом в 

замещающую семью, 2 беседы с кандидатами  на  создание  замещающей  

семьи. 307 раз оказывалась комплексная экстренная психологическая помощь. 

В рамках предоставления социально-психологические услуг проводилось 

тестирование, консультации, психокоррекционные занятия, социально-

психологический патронаж. Помощь родителям состояла в выработке 

адекватных форм поведения по отношению к детям и друг к другу, устранению 

проблем детско-родительских отношений. Работа с несовершеннолетними была 

направлена на развитие высших психических функций, коррекцию поведения, 

развитие учебной мотивации, коррекцию гиперактивности. В работе с 

родителями на первый план выступало повышение родительских компетенций, 

поиск внутренних резервов семьи; в работе с несовершеннолетними наиболее 

важным было повышение учебной мотивации, коррекция поведения, развитие 

высших психических функций. 
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2.3. Проблемы и пути совершенствования работы служб по оказанию 

помощи детям, пережившим жестокое обращение 

 

Несмотря на большую работу, проводимую специалистами центра по 

оказанию помощи детям, пережившим жестокое обращение, не все проблемы 

удается полностью решить. Из таблицы 5 видно, что из общей массы 

воспитанников в процессе адаптации возникли сложности, связанные с 

неприятием правил и норм учреждения у 21 воспитанника, 15 из которых 

совершали самовольные уходы. Проблемы с адаптацией, как правило, приводят 

к повышению уровня тревожности. 

Таблица 5  

Показатели уровня тревожности у воспитанников ГБУСО НСО СРЦН 

«Снегири» на момент поступления и выбытия 

Уровень 

тревожности 

2019 2020 2021 

поступление выбытие поступление выбытие поступление выбытие 

Высокий 132 (54%) 39 (13%) 98 (37%) 64 (23%) 199 (55%) 87 (24%) 

Средний 85 (35%) 74 (24%) 109 (41%) 56 (21%) 84 (23%) 42 (12%) 

Низкий 29 (11%) 195 (63%) 61(22%) 154 (56%) 80 (22%) 234 (64%) 

 

Анализ данных последних лет говорит о том, что тревожность 

поступающих растет, но в период реабилитации ее удается стабилизировать. 
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Большое внимание в работе с несовершеннолетними и членами их семей 

уделяется восстановлению детско-родительских отношений. По результатам 

диагностирования далеко не все включают себя в семейную систему (рис. 9). 

 

 

Рис.9. Включенность в семейную систему 

 

В 2021 году произошло увеличение числа детей, возвращенных в семью 

из приемно-диагностического отделения еще до перевода в социально-

реабилитационное (табл. 6). 

Таблица 6  

Перемещение несовершеннолетних из приемно-диагностического отделения 

Перемещение 2019 2020 2021 

Возвращены из ПДО 64 (20%) 52 (20%) 106 (29%) 

Переданы в ОСР 244 (80%) 222 (80%) 257 (71%) 

 

Одной из причин, ведущих к совершению правонарушений является 

самовольный уход из учреждения. Причины уходов носят комплексный 

характер. Среди основных можно выделить долгое нахождение в ограниченном 

пространстве; нежелание соблюдать режим; поиск развлечений и удовольствий; 

комформность (бегу за «компанию»); взаимоотношения с другим полом; 

демонстративно отрицательное поведение и др.  В процессе индивидуальной 

работы популярны различные виды бесед: рассуждение, размышление, диалог. 

Индивидуальные занятия для каждого воспитанника, нуждающегося в данной 
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помощи, проводятся регулярно в течение реабилитационного периода и 

усиленно после совершения самовольного ухода. Работа в центре проводилась, 

в том числе, при взаимодействии с работниками правоохранительных   органов   

(ПДН   Калининского   района г. Новосибирска). 

Однако следует отметить, что количество самовольных уходов в 

сравнении с предыдущими периодами ухудшилось. За отчетный период 21 

воспитанниками было зафиксировано 28 самовольных уходов (рис. 10). В 15-и 

случаях ушедшего возвращали назад работники правоохранительных органов, в 

5-и они возвращались самостоятельно, в 6-и положительный эффект дали 

поиски сотрудников учреждения, дважды детей привозили законные 

представители. 

 

 

 

Рис. 10. Число самовольных уходов и совершивших их воспитанников 
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В большинстве случае проблемы, с которыми обращались семьи, 

запрашивая полустационарные услуги, были решены (табл. 7). В противном 

случае принималось решение о продолжении совместной работы. 

Таблица 7  

Результаты, полученные в работе с родителями при оказании 

полустационарных социально-психологических услуг 

Направления 2021 (31 чел.) 2020 (34 чел.) 2019 (32 чел.) 

Устранено 

частично, 

достигнуто 

Устранено 

полностью 

достигнуто 

Устранено 

частично, 

достигнуто 

Устранено 

полностью, 

достигнуто 

Устранено 

частично, 

достигнуто 

Устранено 

полностью, 

достигнуто 

проблемы 

детско- 

родительских 

отношений 

2 

(12,5%) 

14 

(87,5%) 

4 

(25%) 

12 

(75%) 

2 

(12,5%) 

14 

(87,5%) 

повышение 

уровня 

родительских 

компетенций 

1 

(3,2%) 

30 

(96,8%) 

4 

(11,8%) 

30 

(88,2%) 

2 

(6,2%) 

30 

(93,8%) 

 

Результаты, полученные в работе с несовершеннолетними при оказании 

полустационарных социально-педагогических услуг представлены в таблице 8.  

Таблица 8  

Результаты, полученные в работе с несовершеннолетними при оказании 

полустационарных социально-педагогических услуг 

 Направления 2021 (54 чел.) 2020 (56 чел.) 2019 (68 чел.) 

Устранено 

частично, 

достигнуто 

Устранено 

полностью 

достигнуто 

Устранено 

частично, 

достигнуто 

Устранено 

полностью, 

достигнуто 

Устранено 

частично, 

достигнуто 

Устранено 

полностью, 

достигнуто 

развитие 

высших 

психических 

функций 

2 (25%) 6 (75%)  ,6%) 11 (73,4%) 5 (26,6%) 14 (73,4%) 

развитие 

учебной 

мотивации 

2 (22,2%) 7 (77,8%) 2 (25%) 6 (75%) 3 (25%) 9 (75%) 

гармонизация 

детско- 

родительских 

отношений 

2 (12,5%) 14 (87,5%) 2 (25%) 6 (75%) 2 (20%) 8 (80%) 

коррекция 

поведения 

2 (14,3%) 12 (85,7%) 2 (15,4%) 11 (84,6%) 4 (25%) 12 (75%) 

гиперактив- 

ность 

2 (33,3%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 4 (66.7%) 2 (28,6%) 5 (71,4%) 
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Было осуществлено взаимодействие специалистов центра с семьями, 

проживающими в районах города (Калининский, Октябрьский, Дзержинский, 

Центральный, Заельцовский, Кировский) и в Новосибирском районе, а также с 

семьями, проживающими в Новосибирской области (Тогучинский, Убинский и 

Мошковский районы). Учитывая значительную отдаленность районов НСО, 

которая влияет на предоставление наиболее качественных услуг, было принято 

решение сделать акцент на семьи, проживающие в Новосибирске, тем самым 

увеличив охват семей и предоставление систематических очных услуг. 

Для оценки результативности социальной реабилитации детей, 

переживших насилие в семье, был использован метод опроса экспертов - 

сотрудников ГБУСО НСО СРЦН «Снегири». Анкета представлена в 

Приложении 1. 

В число опрошенных экспертов входили 3 специалиста по социальной 

работе и психолог. 

Опрос экспертов показал, что мнения сотрудников по данной теме 

идентичны. Поэтому проанализировав ответы экспертов, можно сделать 

следующие общие выводы. 

1. Формы работы с детьми, пережившими насилие в семье 

обусловлены перечнем предоставляемых услуг (социально-бытовые; 

социально-медицинские; социально-психологические; социально- 

педагогические; социально-правовые; социально-трудовые). 

2. Оценить состояние ребенка по окончании реабилитации очень 

сложно, так как многие несовершеннолетние находятся в центре 1-3 месяца, и 

могут быть отчислены не закончив реабилитационный процесс. 

3. Обстоятельствами для помещения ребенка в центр являются 

следующие: 

 полная или частичная утрата родителями (законными 

представителями) способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
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инвалидности; 

 наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 

инвалида или детей - инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

 наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

 отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

над ними; 

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

 отсутствие определенного места жительства; 

 отсутствие работы и средств к существованию у родителей; 

 ущерб здоровью (наличие посттравматических расстройств, в том 

числе психологических травм), полученный вследствие пережитых ЧС, 

вооруженных и межэтнических конфликтов, противоправных действий других 

лиц; 

 утрата жилого помещения или имущественные потери в жилом 

помещении в результате пожара, наводнения, стихийного или иного бедствия, 

произошедших в жилом помещении (жилом доме, части жилого дома, 

квартире, части квартиры, комнате), если заявитель был зарегистрирован по 

месту жительства (пребывания) в указанном жилом помещении на момент 

происшествия; 

 необходимость проезда родителей (законных представителей) к 

месту лечения за пределами Новосибирской области по направлению или 

рекомендации органа исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

4. Для того чтобы улучшить социальную работу с детьми, 

пережившими насилие в семье, необходимо регулярно повышать 
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квалификацию сотрудников Центра. 

5. Оценить результативность социальной работы с детьми, 

пережившими насилие в семье можно по внешнему и внутреннему состоянию 

ребенка. 

6. Осуществляется работа с родителями пострадавших детей, им 

предоставляется консультации по социально-правовым вопросам, и, в случае 

необходимости, предоставляется консультация с психологом и социальным 

педагогом. 

Таким образом, эксперты ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» определяют, что 

в работе с детьми, пережившими насилие в семье, очень важен 

индивидуальный подход, так как каждая ситуация имеет свои особенности. 

Поэтому для каждого ребенка в Центре разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитации. 

Анализируя результаты эмпирического исследования результативности 

социальной реабилитации детей, переживших насилие в семье в ГБУСО 

НСО СРЦН «Снегири», можно сделать вывод, что Центр выполняет большую 

роль по охране жизни и здоровья детей, переживших насилие в семье, проводит 

социальную реабилитацию по индивидуальным планам, оказывая всю 

необходимую помощь и услуги для вывода ребенка из кризисного состояния. В 

Центре работают высоко квалифицированные специалисты, которым созданы 

все необходимые условия для оказания эффективной поддержки детей, 

пострадавших от насилия в семье. Реабилитационная работа с детьми, 

пострадавшими от насилия, проводится успешно благодаря 

межведомственному сотрудничеству. 

На основании результатов исследования могут быть даны следующие 

рекомендации:  

-  необходимы постоянные разработка, поиск и внедрение новых 

программ реабилитации;  

- следует совершать обмен опытом и межведомственное взаимодействие; 

- поможет разработка новых технологий реабилитации для улучшения 
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помощи детям, пережившим жестокое обращение.  

И самое  важное – необходимо взаимодействие специалистов разного 

профиля. Для того, чтобы семейное насилие над детьми постепенно исчезло из 

повседневной жизни, необходим комплексный и системный подход в 

организации социальной работы с детьми – жертвами насилия, которая должна 

осуществляться множеством организаций и служб. 

Для повышения эффективности социальной работы с детьми, 

пережившими жестокое обращение, следует соблюдать следующий алгоритм 

действий. Индивидуальная работа с детьми, пережившими жестокое обращение 

должна строиться по следующим фазам психотерапевтической работы с 

ребенком: 

Фаза 1. Безопасность и стабилизация: создание безопасной и 

предсказуемой среды, остановка саморазрушающего поведения (суициды и 

опасное поведение как терапевтический приоритет), 

информирование/предоставление информации о травме и ее последствиях 

(языком, соответствующим возрасту ребенка). Терапевтическое доверие. 

Постановка целей. Выражение чувств и установка границ. 

Фаза 2. Работа над снижением симптомов психологического дистресса и 

работа с воспоминаниями (снижение возбуждения, переносимость аффекта, 

принятие амбивалентности, поиск и получение поддержки, интеграция 

воспоминаний). Доверие и безопасность. Секреты. Ночные кошмары, 

«монстры». 

Фаза 3. Работа над навыками развития: обучение навыкам разрешения 

проблем, взращивание осознания себя, тренинг социальных навыков, создание 

системы ценностей. Проработка чувств вины и стыда. 

Фаза 4. Ориентация на будущее. Подведение итогов. Ответ на вопрос, что 

нового для себя узнал ребенок в работе с психологом. 

Можно предложить в качестве апробации для Центра «Снегири» 

следующую программу, основанную на когнитивно-поведенческой 

психотерапии.  



52 

 

Применение этого метода рекомендуется в случаях, если ребенок 

пострадал от насилия вне семьи, изъят из семьи или ситуация насилия в семье 

прекращена. В случаях, когда нет уверенности, что ребенок находится в 

безопасности, можно использовать отдельные компоненты этого подхода без 

включения работы с родителями. 

Выполнение этой работы включает последовательность из восьми 

шагов/этапов: 

Шаг 1. Информирование. 

Шаг 2. Управление стрессом. 

Шаг 3. Выражение эмоций и управление аффектом. Шаг 4. Когнитивное 

совладание. 

Шаг 5. Создание истории о травмирующем событии. Шаг 6. Когнитивная 

переработка. 

Шаг 7. Тренинг управления поведением. 

Шаг 8. Совместные сессии «родитель–ребенок». 

Описание программы приведено в Приложении 2. 

Помимо этого, следует развивать направления оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, а также службы, принимающие в этом 

участие.  

Самым распространенным видом помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения, является социально-терапевтический дневной уход. 

Например, в Курганской области на базе государственного учреждения 

«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

действуют постоянные группы дневного пребывания, которые посещают дети 

из семей, где наблюдаются случаи жестокого обращения. Такой подход 

объединяет медицинскую, психологическую, правовую, социальную помощь и 

особое обращение с ребенком в ходе повседневной жизнедеятельности семьи. 

Комплексная помощь является наиболее эффективной.  

Во многих регионах (Томская, Курганская области, Алтайский край и др.) 

создаются социальные гостиные для детей, пострадавших от жестокого 
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обращения, на базе школ или учреждений социального обслуживания семьи и 

детей. Работа социальных гостиных имеет своей целью оказание помощи в 

социальной адаптации детям из семей с высоким риском жестокого обращения 

посредством создания безопасного реабилитационного пространства в 

условиях школы (или учреждения социального обслуживания семьи и детей), 

социальной и педагогической поддержки процесса развития детей, содействия в 

их творческой самореализации. Ведется активная работа с родителями, с 

которыми проводятся необходимые консультации. Одной из актуальных 

является проблема взаимоотношений между детьми: зачастую они не умеют 

избегать конфликтов, не всегда могут наладить дружеские взаимоотношения 

между собой. Посещение ребенком социальной гостиной (при условии ее 

открытия в образовательном учреждении) позволяет ему находиться в школе 

полный день, получать необходимую педагогическую, психологическую и 

социальную помощь, что существенно сокращает время пребывания ребенка 

без надзора со стороны взрослых, повышает уровень школьной адаптации, 

содействует возвращению учащихся, не посещающих школу, в образовательное 

учреждение.  

Одним из вариантов социальной гостиной являются «низкопороговые» 

клубы. Такие клубы, например, работают в территориальных центрах 

социальной помощи семье и детям Железнодорожного района г. Барнаула 

«Переправа» и «Твоя планета» Залесовского района Алтайского края. 

«Низкопороговый» клуб является местом свободного доступа, 

предоставляющим подросткам возможность проведения организованного 

досуга, возможность свободного общения, то есть местом, создающим 

комфортную социально-психологическую нишу для подростка, в котором 

создаются предпосылки для его социализации. Кроме того, специалистами 

организуется психолого-педагогическое сопровождение подростков, 

посещающих клуб, которое направлено на создание условий для развития 

личности подростка, повышения его самооценки, самоуважения, а также 

уважения и принятия другой личности. У большинства подростков, 



54 

 

посещающих «низкопороговый» клуб, отмечается стабилизация 

эмоционального состояния, повышение критичности к собственным поступкам. 

Все большее распространение приобретают выездные родительско-

детские реабилитационные курсы-интенсивы. В Курганской области группы 

семей с детьми, где допускается жестокое обращение, прошли реабилитацию в 

условиях 3-дневного семейного тренинга в загородном лагере. На базе 

санатория «Сосновая роща» учреждения «Курорты Зауралья» специалистами 

государственного учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и 

детям» проведен в течение 14 дней курс реабилитации для родителей и детей, 

переживших ситуацию насилия. После завершения курса реабилитации с целью 

профилактики возникновения внутрисемейных насильственных отношений 

проводится дальнейшая работа с семьями, их психолого-педагогическое 

сопровождение.  

Важным аспектом в организации работы по предотвращению жестокого 

обращения в отношении детей является вовлечение самих детей в 

информационные кампании о правах детей, в проведение конкурсов 

социальной рекламы и плакатов среди различных категорий молодежи и 

школьников, в тренинги ненасильственного поведения, в разработку игр 

ненасильственной тематики, обучающих детей младшего возраста тому, как 

защищать себя, к кому и куда обратиться за помощью, к формированию в 

сознании несовершеннолетних понимания недопустимости насилия в любых 

формах в отношениях со значимыми взрослыми (родители, учителя, 

воспитатели, родственники) и сверстниками и т.д. 
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Заключение 

 

В процессе работы были выполнены все задачи и достигнута ее цель. 

Подведем итоги: 

1. Жестокое обращение - любое действие или бездействие по отношению 

к ребенку, в результате которого нарушается здоровье и социальное 

благополучие ребенка, создаются условия, мешающие его оптимальному 

физическому и/или психическому развитию, ущемляются его права и свободы.  

Недопустимость жестокого обращения с детьми юридически закреплена 

как на международном, так и на всероссийском уровне. В российском 

законодательстве к юридическим документам, гарантирующим право ребенка 

на защиту от жестокого обращения, относятся Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы РФ «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Уголовный Кодекс РФ и другие. Большое значение в рамках 

исследования представляет Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Национальный стандарт «Услуги по профилактике социального 

сиротства» ГОСТР 59325-2021 распространяется на социальные услуги семьям 

и детям из этих семей, направленных на профилактику социального сиротства, 

предоставляемые государственными и иных форм собственности 

учреждениями социального обслуживания, а также гражданами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью в области социального 

обслуживания населения без образования юридического лица. 

2. ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» – учреждение социального 

обслуживания Новосибирской области, осуществляющее профилактику 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальную 

реабилитацию детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 50 

несовершеннолетних, проходящих реабилитацию. В течение 2021 года в 
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учреждение поступило 363 несовершеннолетних. В 2021 преимущественно 

поступали дети по направлению органов внутренних дел (акт отдела полиции), 

в два раза увеличилось поступление детей по ходатайствам отделов опеки и 

попечительства. 

3. Основной метод и форма работы с детьми, пострадавшими от насилия, 

который применяют в  ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» — индивидуальное и 

групповое взаимодействие. Индивидуальные формы работы включают 

первичное интервью с ребёнком (ПИР). Специалист, проводящий первичное 

обследование ребенка (психолог и социальный педагог), владеют принципами и 

методами психодиагностики и разбираются в симптомах посттравматического 

стрессового расстройства. Для реабилитации детей, переживших насилие в 

семье, используются различные технологии. Наиболее распространенными из 

них являются: - арт-терапия, песочная терапия, игротерапия и когнитивно-

бихевиоральный подход. Методы, используемые при когнитивно-

бихевиоральном подходе, считаются наиболее в преодолении симптомов ПТСР 

и, соответственно, при оказании помощи детям, пострадавшим от разных форм 

насилия. 

Групповая терапия детей и подростков, пострадавших от насилия, 

применяется в ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» в  процессе реабилитации. Одной 

из основных целей групповой терапии является реальная помощь ребенку в 

формировании технологии продуктивного общения и взаимодействия на 

основе общепринятых стандартов поведения, в которых подчеркивается 

необходимость уважения прав и возможностей каждого из них. В рамках 

групповой терапии проводятся психологические тренинги в специальной 

комнате. Также в рамках деятельности специалистов ГБУСО НСО СРЦН 

«Снегири» применяются современные эффективные направления и технологии: 

арт-терапия (рисуночные техники, работа с песком),  сказкотерапия, 

психогимнастика, телесная терапия, игровая терапия, релаксация. 

Широкое применение в  ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» получила 

лекотека. Целью создания Лекотеки является обеспечение психолого- 
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педагогического сопровождения социализации, формирования предпосылок 

учебной деятельности, организации дошкольного образования, поддержки 

развития личности детей. 

Большое внимание в работе с несовершеннолетними и членами их семей 

уделяется восстановлению детско-родительских отношений. В работе с 

родителями на первый план выступало повышение родительских компетенций, 

поиск внутренних резервов семьи; в работе с несовершеннолетними наиболее 

важным было повышение учебной мотивации, коррекция поведения, развитие 

высших психических функций. 

По итогам  2021 года отмечается стабильный положительный результат 

воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого обращения и насилия и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, ГБУСО НСО СРЦН «Снегири». 

4. Несмотря на большую работу, проводимую специалистами центра по 

оказанию помощи детям, пережившим жестокое обращение, не все проблемы 

удается полностью решить. Из общей массы воспитанников в процессе 

адаптации возникли сложности, связанные с неприятием правил и норм 

учреждения у 21 воспитанника, 15 из которых совершали самовольные уходы. 

Проблемы с адаптацией, как правило, приводят к повышению уровня 

тревожности. Тревожность поступающих растет, но в период реабилитации ее 

удается стабилизировать. 

Количество самовольных уходов в сравнении с предыдущими периодами 

ухудшилось. За отчетный период 21 воспитанниками было зафиксировано 28 

самовольных уходов.  

Для оценки результативности социальной реабилитации детей, 

переживших насилие в семье, был использован метод опроса экспертов - 

сотрудников ГБУСО НСО СРЦН «Снегири». Эксперты ГБУСО НСО СРЦН 

«Снегири» определяют, что в работе с детьми, пережившими насилие в семье, 

очень важен индивидуальный подход, так как каждая ситуация имеет свои 

особенности. Поэтому для каждого ребенка в Центре разрабатывается 
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индивидуальная программа реабилитации. 

5. На основании результатов исследования могут быть даны следующие 

рекомендации:  

-  необходимы постоянные разработка, поиск и внедрение новых 

программ реабилитации;  

- следует совершать обмен опытом и межведомственное взаимодействие; 

- поможет разработка новых технологий реабилитации для улучшения 

помощи детям, пережившим жестокое обращение.  

Для повышения эффективности социальной работы с детьми, 

пережившими жестокое обращение, следует соблюдать особый алгоритм 

действий. Индивидуальная работа с детьми, пережившими жестокое обращение 

должна строиться по определенным  фазам психотерапевтической работы с 

ребенком. 

Было  предложено в качестве апробации для Центра «Снегири» 

специальную  программу, основанную на когнитивно-поведенческой 

психотерапии.  

Помимо этого, следует развивать направления оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, а также службы, принимающие в этом 

участие.  

Во многих регионах создаются социальные гостиные для детей, 

пострадавших от жестокого обращения, на базе школ или учреждений 

социального обслуживания семьи и детей. Работа социальных гостиных имеет 

своей целью оказание помощи в социальной адаптации детям из семей с 

высоким риском жестокого обращения посредством создания безопасного 

реабилитационного пространства в условиях школы (или учреждения 

социального обслуживания семьи и детей), социальной и педагогической 

поддержки процесса развития детей, содействия в их творческой 

самореализации. 

Одним из вариантов социальной гостиной являются «низкопороговые» 

клубы. «Низкопороговый» клуб является местом свободного доступа, 
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предоставляющим подросткам возможность проведения организованного 

досуга, возможность свободного общения, то есть местом, создающим 

комфортную социально-психологическую нишу для подростка, в котором 

создаются предпосылки для его социализации. У большинства подростков, 

посещающих «низкопороговый» клуб, отмечается стабилизация 

эмоционального состояния, повышение критичности к собственным поступкам. 

Большое распространение приобретают выездные родительско-детские 

реабилитационные курсы-интенсивы (на базе санаториев или загородных 

лагерей). 

Важным аспектом в организации работы по предотвращению жестокого 

обращения в отношении детей является вовлечение самих детей в 

информационные кампании о правах детей, в проведение конкурсов 

социальной рекламы и плакатов среди различных категорий молодежи и 

школьников, в тренинги ненасильственного поведения, в разработку игр 

ненасильственной тематики, обучающих детей младшего возраста тому, как 

защищать себя, к кому и куда обратиться за помощью и т.д. 
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Приложение 1 

 

Анкета эксперта 

Уважаемый эксперт! Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Ваше 

мнение, по проблемам организации социальной работы с детьми, пережившими 

насилие в семье очень важно для нас! 

1. ФИО    

2. Занимаемая должность _______________________________ 

3. Опыт работы  ________________________________________ 

4. Какие формы работы с детьми, пережившими насилие в семье, 

применяются в Вашем Центре? ___________________________________ 

 

5. Как можно оценить состояние ребенка по окончании реабилитации? 

 

6. Какие обстоятельства позволяют поместить ребенка в Ваш Центр? 

 

 

7. Как улучшить социальную работу с детьми, пережившими насилие 

в семье?      

 

8. Как на Ваш взгляд можно  оценить результативность социальной 

реабилитации ребенка? 

 

9. Осуществляется  ли работа с родителями детей, переживших насилие 

в семье? Если  да, то  каким  образом? 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Когнитивно-поведенческая психотерапия, сфокусированная на 

травме, в работе с детьми, пережившими жестокое обращение, и их 

родителями. 
 

Применение этого метода рекомендуется в случаях, если ребенок пострадал от 

насилия вне семьи, изъят из семьи или ситуация насилия в семье прекращена. В случаях, 

когда нет уверенности, что ребенок находится в безопасности, можно использовать 

отдельные компоненты этого подхода без включения работы с родителями. 

Выполнение этой работы включает последовательность из восьми шагов/этапов: 

Шаг 1. Информирование. 

Шаг 2. Управление стрессом. 

Шаг 3. Выражение эмоций и управление аффектом. Шаг 4. Когнитивное совладание. 

Шаг 5. Создание истории о травмирующем событии. Шаг 6. Когнитивная переработка. 

Шаг 7. Тренинг управления поведением. 

Шаг 8. Совместные сессии «родитель–ребенок».  

Шаг 1. Информирование. 

В начале работы важно предоставить ребенку и родителю (если насилие произошло 

вне семьи, или если есть возможность работать с родителем, не совершавшим насилие, или в 

работе с опекунами и приемными родителями) информацию о том, что такое 

психологическая травма, каковы ее последствия и способы психологической помощи. То, как 

информация преподносится, будет зависеть от типа травмы, пережитой ребенком, и от 

уровня его развития. 

Информирование способствует снижению посттравматических симптомов за счет 

нормализации, валидизации чувств и переживаний пострадавшего, снижает чувства вины, 

изоляции, смущения и «негативной уникальности», дает рациональное объяснение 

происходящему. Психика устроена так, что человек всегда строит концепцию 

произошедшего (здесь нет случайностей), и скорее построит какую-то дезадаптивную 

концепцию произошедшего, чем останется вовсе без нее. Таким образом, важно, чтобы 

психолог помог создать адаптивную концепцию, чтобы у ребенка (и родителя) не 

закрепились иррациональные убеждения о произошедшем и негативные реакции по 

отношению к себе (самообвинение и пр.). 

Информирование нужно и потому, что большинство детей и родителей не знают, чего 

ожидать от работы с психологом, – информация нужна для укрепления сотрудничества. 

Дети, пережившие насилие, часто смущены и не понимают, что с ними произошло. 

Они могут обвинять себя или верить в ложную информацию, потому что им дали 

неправильное объяснение или намеренно ввели в заблуждение. Например, могут считать, 

что все родители бьют детей, или верить, что несут ответственность за пережитое 

сексуальное насилие. Один из лучших способов помочь детям, пережившим травму, – 

предоставить им правильную информацию. Это поможет скорректировать неадекватные 

сведения, полученные ими от человека, совершившего насилие, или самостоятельно 

придуманное объяснение произошедшего, а также позволит начать разговор о плане 

безопасности, будет способствовать коррекции иррациональных и неверных убеждений, 

нормализации мыслей и чувств, связанных с травматическим опытом. 

Общий разговор о типе травмы, которую пережил ребенок, может быть одним из не 

провоцирующих тревогу способов начать разговор о его собственном травматическом опыте. 

Техника: 

1. Предоставление общей информации о насилии и травме и их 

психологических последствиях. 

2. Информация, специфичная для конкретного вида насилия, которое пережил 

ребенок. 
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3. Снижение риска. Детей надо научить «красным флажкам», которые могут 

означать опасную ситуацию. Как разработать план безопасности: идентифицировать 

безопасных людей и места, к которым может обратиться ребенок, столкнувшись с опасной 

ситуацией. Право говорить «нет». Разница между безопасным и опасным прикосновением. 

Навыки реагирования на неуместные прикосновения. 

Техника информирования родителей: 

• Объяснить свои действия. Объяснить основные идеи, стоящие за 

психологическим вмешательством; рассказать, что и как долго будет происходить. Важно 

проговорить возможные симптомы травмы у ребенка, обратить внимание на важность 

раннего вмешательства для достижения хороших результатов и на необходимость прямо 

говорить с ребенком о пережитом им опыте, чтобы помочь справиться с ним. Объяснить, что 

сначала вы научите ребенка навыкам совладания с дискомфортом, и лишь потом медленно 

перейдете к разговору о травме. Помочь родителю понять свою роль в реабилитации 

ребенка, командный подход. 

• Предоставить родителю информацию о травме. Большинство родителей 

очень мало знают о психологической травме и ее последствиях. Та информация, которая у 

них есть, скорее всего, происходит из ненадежных источников, таких как телевидение, 

Интернет и пр. 

• Проявлять особую чувствительность, когда речь идет о сексуальном насилии. 

Необходимо проявлять чувствительность к собственным страхам и предубеждениям 

родителей, а также оценить и учитывать их способность или неспособность обсуждать с 

детьми вопросы, касающиеся сексуального опыта. 

Шаг 2. Управление стрессом. 

Управление стрессом предполагает обучение ребенка трем навыкам: 

• контролируемое дыхание; 

• тренинг релаксации; 

• остановка мысли. 

Техника обучения ребенка контролируемому дыханию: 

1. Объясните ребенку идею, стоящую за обучением контролируемому 

дыханию; связь между характером дыхания и стресс- реакцией. 

2. Покажите правильное положение тела. Психолог и ребенок сидят в креслах, 

ноги на полу. Психолог помещает одну руку себе на живот, другую на грудь и показывает 

ребенку необходимое для выполнения упражнения положение тела. 

3. Покажите правильную технику дыхания. Рука на груди должна почти не 

двигаться, а рука на животе подниматься и опускаться вместе с дыханием. Поощряйте 

попытки ребенка правильно выполнить упражнение. Когда ребенку удалось сделать 

несколько правильных вдохов и выдохов, попросите его выдыхать медленнее, чем вдыхает. 

4. Введите релаксационное слово. Когда ребенок понял, как выполнять 

упражнение, попросите его выбрать слово, которое он будет произносить про себя на выдохе 

(«Спокойствие», «Тихо» и т.д.). Проинструктируйте ребенка, чтобы он при выдохе думал 

только об этом слове. Попросите его, если в голову будут приходить другие мысли, 

представлять, как они улетают. 

5. Попросите ребенка продемонстрировать, как у него получается. Давайте 

положительную обратную связь. 

6. Домашнее задание: практиковать контролируемое дыхание два раза в день 

по десять минут. Обсудите с ребенком, где и когда будет выполняться домашнее задание, 

что может стать барьером для его выполнения. Объясните, что практиковаться следует в 

состоянии покоя, а не тревоги и стресса. 

Обучение навыкам релаксации. 

Дети и взрослые могут использовать прогрессивную мышечную релаксацию для 

снижения напряжения в теле. Такое снижение мышечного напряжения может быть полезно 
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детям с проблемами сна и физическими симптомами тревоги. Прогрессивной мышечной 

релаксации обучают с помощью попеременного напряжения и расслабления разных групп 

мышц. Информация об этой технике может быть найдена в руководствах по когнитивно - 

поведенческой терапии и на соответствующих ресурсах в сети Интернет. Важно отметить, 

что с детьми возможны альтернативные способы обучения мышечной релаксации: 

приветствуются игровые, танцевальные методы и т.д. 

Обучение технике «Остановка мысли». 

Техника остановки мысли и отвлечения может быть полезна для детей, у которых есть 

беспокоящие и навязчивые мысли, мешающие им концентрироваться на учебе и других 

текущих задачах, нарушающие сон или построение отношений с другими людьми. Она 

позволяет ребенку понять, что у него есть контроль над собственными мыслями. Для тех 

детей, у которых нет подобных проблем, обучение этой технике не является обязательным. 

Способ остановки мысли может быть вербальным (сказать мысли 

«уходи», «стоп») или физическим (например, щелканье резинкой, надетой на 

запястье). 

Следующим шагом является замена нежелательной мысли на приятную. Ребенок 

может практиковаться в этом навыке с психологом, в школе или дома – в любом месте, где 

ему нужно сконцентрироваться на том, что происходит вокруг. 

Техника «Остановка мысли» учит ребенка  тому, что мысли – даже неожиданные, 

непрошеные – могут быть под контролем. 

Техника: 

1. Объясните ребенку идею/обоснование техники. Это проще сделать, если 

наличие навязчивых мыслей уже выявлено, и это обсуждалось с ребенком. 

2. Продемонстрируйте, как работает техника. Попросите ребенка закрыть глаза 

и вспомнить мысль, которая его преследует. Не обязательно что-то, напрямую связанное с 

подробностями травмы, но что-то, что ребенок находит неприятным. Через пять-десять 

секунд резко хлопните в ладоши и громко скажите: «Стоп!» В большинстве случаев это 

отвлечет ребенка и прервет процесс размышления. Объясните, что любая мысль 

подконтрольна и может быть остановлена. 

3. Помогите ребенку выбрать способ остановки мысли. Выберите вербальный 

или физический способ и проделайте упражнение еще раз. Только теперь ребенок должен 

самостоятельно остановить мысль. 

4. Введите замещающую мысль. Научите ребенка замещать остановленную 

негативную мысль на позитивную мысль или образ. Помогите ребенку выбрать образ из 

воображения или воспоминания. Объясните, как развить этот образ, добавляя в него как 

можно больше деталей и подробностей (запахи, звуки, картинки, вкус и т.д.). Позитивный 

образ можно также нарисовать. 

Шаг 3. Выражение и регуляция эмоций. 

Важный компонент вмешательства – научить детей распознавать свои эмоции, 

управлять ими и справляться с тревогой. Многие дети, пережившие насилие, не умеют 

определять свои эмоции, видеть между ними разницу и выражать их адекватным, 

уместным способом. Навыки, которые ребенок должен получить в этой части: как 

распознавать широкий спектр эмоций; как определять интенсивность эмоций и выражать их в 

зависимости от ситуации. 

Идентификация эмоций – это навык, который позволяет без сильного стресса 

говорить с ребенком о его чувствах и установить доверительный контакт. 

Разговор об эмоциях, которые ребенок испытывает ежедневно в своей обычной 

жизни, позволяет терапевту оценить способности ребенка идентифицировать и выражать 

широкий спектр чувств. 

Техника: 

• Объясните ребенку пользу правильной идентификации эмоций и разговоров 

о чувствах с тем, кому доверяешь. 
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• Попросите ребенка назвать как можно больше чувств. Детей младшего 

возраста можно попросить нарисовать чувства, используя разные цвета. Ребенку постарше 

можно дать три минуты, чтобы написать как можно больше чувств, которые он знает. 

Можно использовать игровую форму, когда психолог и ребенок по очереди вытягивают 

карточки с названиями эмоций и должны выразить/изобразить их. Вне зависимости от 

выбранной стратегии психолог должен уметь обсуждать разные эмоции, не демонстрируя 

дискомфорта. 

• Научите ребенка оценивать интенсивность эмоций. Объясните, в чем 

разница, когда «немножко злит» и «очень бесит». Можно использовать 

«термометр эмоций» или шкалу от 0 до 10. 

• Научите ребенка адекватно выражать эмоции в различных ситуациях. Для 

этого можно использовать ролевые игры. 

Шаг 4. Когнитивное совладание. 

У многих детей (и родителей) есть иррациональные, не помогающие мысли и 

убеждения. Некоторые из них возникли в результате столкновения с травмирующим 

событием, но многие присутствовали и до того, как травма произошла. Независимо от их 

происхождения, важно научить ребенка идентифицировать и изменять эти мысли. В рамках 

этой части работы надо научить ребенка (и родителей): 

• идентифицировать и понимать разницу между верными и неверными идеями; 

• идентифицировать и распознавать разницу между помогающими и не 

помогающими мыслями; 

• распознавать различия и связь между чувствами, мыслями и поведением; 

• генерировать альтернативные мысли, которые будут более точными или 

более помогающими, чем имеющиеся неточные или не помогающие мысли; 

• уметь менять поведение и чувства через изменение мыслей. 

Техника: 

1. Обсудите различия между мыслями и чувствами. 

2. Нарисуйте «Когнитивный треугольник»: Мысли – Чувства – Поведение. 

Объясните связь между чувствами, мыслями и поведением на примере этого треугольника. 

3. Используйте примеры, чтобы проиллюстрировать то, как мысли влияют на 

поведение. Лучше брать для этого ситуации из собственного 

 

опыта ребенка. Можно использовать несколько примеров и в каждом 

идентифицировать все вершины «Когнитивного треугольника». 

4. Научите ребенка идентифицировать мысли, чувства и поведение в 

различных сценариях. Попросите его вспомнить ситуацию, когда он был огорчен или 

демонстрировал избегающее поведение, и идентифицировать мысли, чувства и поведение, 

которые были у него в тот момент. 

5. Помогите ребенку выработать более точные и помогающие мысли. Когда 

сценарий полностью описан, предложите ребенку подумать, какие другие мысли могли бы у 

него быть в этой ситуации и какими были бы его чувства и поведение при этой другой мысли. 

6. Обсудите, как ребенок будет применять этот навык в реальной жизни. 

Например, в ситуации критики или конфликта. 

Шаг 5. Создание истории о травматическом событии. 

Помощь ребенку в построении и обсуждении истории о произошедшем с ним 

травматическом событии является ключевым шагом в работе с посттравматическими 

симптомами. Этот шаг позволяет переработать травмирующий опыт, снизить интенсивность 

эмоций, возникающих при воспоминаниях о травме; скорректировать не помогающие 

мысли, связанные с этим опытом, и интегрировать это событие в автобиографическую 

память. Многие дети со страхом реагируют на все, что напоминает им о травме. Если эти 

симптомы не снижаются естественным путем, то со временем ребенок учится дезадаптивной 
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стратегии избегания, которая, в свою очередь, может приводить к развитию многих 

поведенческих проблем (включая рискованное поведение, злоупотребление алкоголем и 

наркотическими веществами). В течение нескольких сессий психолог поощряет подробный 

рассказ ребенка о том, что с ним произошло, что происходило до и после травмирующего 

события, какие мысли и чувства у него были. Выполнение этой работы возможно только, 

когда между психологом и ребенком сформировался доверительный контакт, и ребенок 

освоил техники релаксации и регуляции эмоций, описанные выше. 

Задачи этой части работы: 

• помочь пережившему насилие ребенку справиться с этим событием; 

• помочь ребенку снизить дезадаптивные паттерны избегания; 

• вовлечь ребенка в терапевтическое взаимодействие, которое приведет к 

прямому разговору о насилии; 

• объяснить ребенку и родителям (если они участвуют в работе), почему 

говорить или писать о деталях травматического опыта необходимо для психологической 

реабилитации, даже если на первых этапах это может вызывать дистресс. 

Эта часть работы может вызывать дискомфорт у ребенка и/или у его родителей. 

Дискомфорт ребенка. 

Дети не любят говорить о событиях, вызывающих сильные эмоции. 

Они боятся своих воспоминаний и связанных с ними чувств. 

Дискомфорт родителей. 

Родителям часто хочется, чтобы худшее, что произошло с ребенком, просто ушло 

само по себе, исчезло. Они хотят «перевернуть страницу». Столкновение с деталями того, 

что произошло, может быть пугающим, расстраивающим, вызывать ярость и отвращение. 

Также избегание помогает родителям придерживаться успокаивающего, но неверного 

представления о том, что их ребенок не затронут тем, что с ним случилось. Тем не менее, 

родителям надо понимать, в чем терапевтический смысл разговора о травме. Полезно 

обсудить с родителями, что для них значит пережитая ребенком травма. 

Дискомфорт психолога. 

Психолог хочет, чтобы ребенку было лучше, а не хуже, но, когда начинается разговор 

о травме, психолог видит, что ребенок расстроен. К тому же некоторых психологов 

охватывают собственные тяжелые чувства, когда они слышат о подробностях того, что 

пережил ребенок. Если психолог будет избегать этого разговора, то он будет поддерживать 

паттерны избегания и дезадаптивный копинг у ребенка. Напротив, психологу следует 

воспользоваться этой возможностью, чтобы моделировать для ребенка возможность 

обсуждать травматический опыт, не разрушаясь. При этом, конечно, специалист не должен 

забывать о необходимости получать супервизию при работе с такими случаями, чтобы 

избежать выгорания и викарной травмы. 

Техника: 

1. Выберите формат истории: книжка, картина, электронная форма, песня, 

рассказ, стихотворение. Самой частой формой является книжка. Начните ее с общей 

информации о ребенке (имя, возраст, хобби и т.д.). 

2. Постройте историю. Можно начать за день до того, что произошло, и 

двигаться вперед; можно начать с самого дня, когда произошло травмирующее событие; 

можно начать с настоящего момента и двигаться назад, в прошлое. 

3. Ребенок описывает свое восприятие события. Психолог поощряет выражение 

мыслей и чувств, которые испытывал ребенок. 

4. Ребенок читает историю вслух. Если ребенок читает плохо, то за него читать 

историю может психолог. 

5. Ребенок дополняет историю, добавляя мысли и чувства, которые были во 

время события. 

6. Ребенок включает в историю худший момент, худшее воспоминание о 
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травмирующем событии. Психолог поощряет детализацию этой части истории. Можно 

попросить ребенка нарисовать это воспоминание. 

7. Применение техник когнитивной переработки. Когда вся история построена 

и написана, психолог помогает ребенку применить техники когнитивного 

реструктурирования, чтобы исследовать и скорректировать когнитивные ошибки и 

иррациональные убеждения. 

8. Техники релаксации. Как правило, после нескольких прочтений истории с 

применением техник когнитивного реструктурирования большинство детей демонстрирует 

значительное снижение эмоциональной и физиологической реактивности. Если ребенок все 

еще демонстрирует высокую реактивность, рекомендуется использовать техники релаксации. 

9. Поощрение. После каждой сессии поблагодарите ребенка за его усилия и 

поощрите его с помощью небольшого материального подкрепления (например, наклейки) 

или приятного действия (например, свободной игры). 

10. Позитивный финал. Мысли и убеждения относительно самого себя могут 

быть самореализующимися, поэтому очень важно помочь ребенку построить позитивное, 

оптимистичное завершение истории. Важно также помочь ребенку понять, что 

травмирующее событие – это только одна часть его жизненного опыта, и она не может 

определять всю его жизнь. 

В случае множественных травмирующих событий бывает трудно определить, что 

должно быть включено в историю. Можно сосредоточиться на самом недавнем событии или 

на тех, в связи с которыми ребенок испытывает особенный дистресс. 

Переработка травматической истории должна продолжаться до тех пор, пока эти 

воспоминания не перестанут вызывать значительный страх, тревогу или избегание. Но, 

прежде чем начать эту работу, нужно убедиться, что ребенок хорошо освоил навыки 

совладания со стрессом, а у вас есть достаточно времени для проведения запланированной 

работы (надо быть в курсе решений о судьбе ребенка, чтобы не столкнуться с внезапным 

обрывом психологической работы на этом этапе). 

Подготовка родителей. 

Многие родители с тревогой относятся к этой части работы, и для того, чтобы все 

прошло успешно, психолог должен заручиться их сотрудничеством. Один из способов 

сделать это – четко и спокойно объяснять логику своих действий, вовлечь родителей в 

командную работу для помощи ребенку, спокойно и открыто реагировать на страхи и 

сомнения. Нужно также обсуждать с родителями их собственные реакции и переживания, 

связанные с травматическим опытом ребенка, чтобы их реакция на подробный рассказ 

ребенка о травме была адекватной и поддерживающей. 

Шаг 6. Когнитивная переработка. 

На данном этапе психолог помогает ребенку исследовать свои мысли о пережитом 

насилии и прийти к более адаптивному пониманию этого опыта. 

Когнитивная переработка – это заключительный шаг, помогающий ребенку поместить 

травматический опыт в жизненный контекст и интегрировать его, то есть понять, что травма 

– всего лишь один жизненный эпизод, который не определяет суть личности ребенка и то, 

как будет складываться его дальнейшая жизнь. 

Техника: 

1. Подготовка: до начала сессии просмотрите историю, которую составил 

ребенок, выделите не помогающие и иррациональные мысли. 

2. Перечитайте вместе с ребенком историю, делая акцент на мыслях. Обратите 

особое внимание на те из них, что касаются стыда, вины, самообвинения, самооценки, 

доверия к людям, безопасности сейчас и в будущем. 

3. Исследуйте и корректируйте не помогающие и неточные мысли с помощью 

техник когнитивной терапии. 

4. Используйте ролевые игры и упражнения («разговор с лучшим другом», 

«сейчас и тогда», круговая диаграмма «распределение ответственности» и т.д.). 
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Работа с родителями. 

Иррациональные убеждения и не помогающие мысли могут быть не только у детей, 

но и у родителей. Примеры: 

• я должен был знать, что это случится; 

• я должен был защитить своего ребенка; 

• мой ребенок больше никогда не будет счастлив; 

• наша семья раздавлена; 

• детство моего ребенка разрушено; 

• мир очень опасен; 

• моему ребенку никогда не станет лучше. 

Подобные мысли не только ухудшают самочувствие родителей, они также могут 

сознательно или бессознательно сообщаться ребенку, который начнет разделять эти 

неточные и дезадаптивные идеи и страхи. Психологу необходимо обсудить с родителями эти 

мысли и, опираясь на техники когнитивной терапии, поработать над их 

переформулированием. 

Шаг 7. Тренинг управления поведением. 

Очень важно научить родителей (или других людей, осуществляющих заботу о 

ребенке) хорошим техникам совладания с поведенческими проблемами, которые могут быть 

у ребенка. У детей агрессивное, дезорганизованное и конфронтационное поведение является 

частым последствием переживания насилия, и очень важно, чтобы у родителей был 

«набор инструментов» адаптивного совладания с таким поведением. Стратегии, 

которые могут оказаться полезными, включают навыки позитивного общения с ребенком и 

поощрения положительного поведения; игнорирование негативного поведения (отказ от 

негативного подкрепления); тайм-аут; жетонную систему и т.д. 

Техника: 

1. Информирование о возможных причинах проблемного поведения. 

2. Обучение родителей использованию поощрения. 

3. Обучение родителей технике активного игнорирования. Активное 

игнорирование – это когда родитель не реагирует на некоторые 

 

формы нежелательного поведения ребенка. Типы поведения, которые можно 

игнорировать: конфронтационные или гневные высказывания в адрес родителя; 

гримасничанье, закатывание глаз, ухмылки, высмеивание и передразнивание родителя. 

Внимание: нельзя игнорировать опасное поведение! 

4. Обучение родителей использованию техники тайм-аут. 

5. Обучение родителей другим позитивным родительским техникам. 

6. Ролевые игры с родителями. 

7. Использование домашних заданий для отработки новых навыков. Шаг 8. 

Совместные сессии «родитель–ребенок» 

Там, где это возможно, заключительным этапом работы являются совместные сессии 

«родитель–ребенок», в рамках которых родитель и ребенок совместно обсуждают 

пережитый ребенком травматический опыт. На этом этапе родитель должен моделировать 

для ребенка здоровые формы совладания с травматическим опытом, а также 

демонстрировать поддержку. 

Техника: 

1. Оценить готовность родителя. Три области: эмоциональная готовность 

(способен ли родитель спокойно обсуждать с психологом историю травмы, составленную 

ребенком), способность активно поддерживать ребенка (может ли родитель переступить 

через свои эмоции и говорить то, что нужно ребенку), конкретные страхи и опасения. 

2. Оценить готовность ребенка. Могут быть какие-то опасения, которые надо 

обсудить с ребенком и подготовиться, как на них реагировать. 
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3. Напомнить родителю и ребенку о целях и задачах планирующейся 

совместной сессии. 

4. Подготовить родителя, научить его правильно реагировать на рассказ 

ребенка о травматическом опыте. Некоторые родители нуждаются в небольшой поддержке, 

другим понадобится более длительная подготовка. Фактически речь идет об обучении 

родителя базовым навыкам помогающей коммуникации: хвалить ребенка (отмечать работу, 

которую он проделал в консультировании; поощрять смелость), задавать открытые вопросы 

и т.д. Родителя надо также научить отвечать на эмоционально сложные вопросы ребенка 

(например, если ребенок хочет узнать, не злится ли на него родитель). Можно использовать 

ролевые игры. 

5. Подготовить ребенка. Детям младшего возраста обычно достаточно сказать, 

что они будут показывать свою книжку (рисунки, поэму или что-то еще) родителю, чтобы 

объяснить ему, над чем они работали с психологом. С детьми постарше и подростками 

можно прибегнуть к ролевой игре, чтобы отрепетировать представление истории родителю. 

Можно также проговорить опасения и то, как отвечать на возможные вопросы родителя. 

6. Содержание детско-родительских сессий. Нет четкого предписания 

относительно количества таких сессий – все зависит от оценки психологом потребностей 

семьи. Самый главный аспект здесь – возможность для ребенка поделиться составленной 

историей травмы, которая служит началом открытого диалога между родителем и ребенком 

о случившемся. Совместные сессии могут также включать обсуждение правил 

безопасности и оставшихся вопросов, вызывающих беспокойство. 

7. Завершение детско-родительских сессий. Важно запланировать окончание 

этой фазы работы на позитивной ноте. Один из хороших способов 

– взаимное выражение благодарности между родителем и ребенком. Это могут 

быть общие утверждения («Я горжусь, что я твоя мама») или утверждения, связанные с 

конкретными событиями («Я благодарен тебе за то, что ты помог мне вчера с уроками»). 

Надо отметить, что, как правило, и родителя, и ребенка следует подготовить к обмену 

позитивными утверждениями в течение индивидуальных сессий, чтобы, выражая позитивные 

чувства, они чувствовали себя комфортно. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________2022 г. 

    

Кочкарева Алена Алексеевна 
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