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Против насилия и жестокости 

Д.С. ПОЛЯКОВА, 
педагог-психолог Краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский»

Видеть несправедливость и молчать –
это значит самому участвовать в ней.

Жан-Жак Руссо

Понятие «жестокое обращение с детьми» является достаточно новым для специ-
алистов семейно-детской сферы. Понятно, что педагоги, медицинские работники, 
сотрудники полиция сталкивались со случаями жестокого обращения с детьми, но 
на государственном уровне эта проблема раньше не поднималась. Однако, согласно 
статистике, приблизительно в 45% семей дети испытывают по отношению к себе про-
явления жестокости со стороны родителей. При этом речь идет только о выявленных 
фактах жестокого отношения. При этом важно понимать, что жестокое обращение 
пагубно влияет на самые разные аспекты жизни ребенка: его здоровье, развитие, 
самооценку, общение, успеваемость в школе, социальную адаптацию. Поэтому мы, 
специалисты семейно-детской сферы, должны активно предупреждать случаи жесто-
кого обращения с детьми. 

Именно на профилактику проявления жестокости по отношению к детям, форми-
рование позитивных детско-родительских отношений направлена программа «Путь 
к взаимопониманию», которая с января 2016 года реализуется в Центре социальной 
помощи семье и детям «Минусинский». Цель программы – коррекция детско-роди-
тельских отношений и гармонизация внутрисемейной атмосферы.

Эффективная работа по профилактике семейного неблагополучия возможна только 
при тесном межведомственном взаимодействии. Работа с семьями осуществляется 
специалистами не только Центра семьи, но и других государственных органов и уч-
реждений системы профилактики: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделений по делам несовершеннолетних территориального органа МВД 
России, отдела опеки и попечительства, учреждений здравоохранения, образования и 
др. Для решения проблемы специалисты Центра семьи тесно сотрудничают с инспек-
торами по делам несовершеннолетних, социальными педагогами школ, медицинскими 
работниками детских учреждений здравоохранения. 

Изначально мы обозначили основные задачи работы: отсутствие рецидива про-
явления насилия к детям, восстановление и укрепление семейных взаимосвязей, 
формирование ответственной родительской позиции. 

Работа по программе проводится в два этапа. На первом этапе работаем со случа-
ем, добиваемся положительной динамики. Однако и по выводу семьи из социально 
опасного положения, снятия ее с учета, после стабилизации обстановки в семье, 
когда конфликт исчерпан, отношения между членами семьи стали доверительными 

Программа «Путь к взаимопониманию» 
как инструмент формирования 
позитивных взаимоотношений в семье
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и доброжелательными, социально-психологическое 
сопровождение семьи мы продолжаем. 

Помимо психологического и правового консуль-
тирования, занятий по снятию психологического 
напряжения, в нашу программу включен просмотр ро-
дителями совместно с психологом короткометражного 
фильма Ролана Быкова «Я сюда больше ни-
когда не вернусь». Многие люди, посмотрев 
этот фильм, говорят о нем: «Удивительно, 
как можно за десять минут передать столько 
эмоций! Такого количества переживаний не 
вызывает даже серьезный полнометражный 
фильм о сиротстве при живых родителях!».

Обязательным моментом в реализации 
программы являются совместные занятия 
родителей и детей, которые длятся четыре 
месяца. Как раз в процессе таких занятий 
и происходит исчерпание конфликта: дети 
проговаривают свои чувства, переживания, 
обиды; родители учатся слушать и слышать 
своего ребенка, выражать к нему свою лю-
бовь и принимать его со всеми недостатками.

Хотелось бы отметить, что с начала 2016 
года, когда мы начали реализовывать про-
грамму, количество семей, состоящих на 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних как 
находящиеся в социально опасном положении по 
причине жестокого обращения к детям, уменьшилось 
на 25%.

Жестокое обращение пагубно влияет на самые 
разные аспекты жизни ребенка: здоровье, развитие, 
самооценку, общение, школьную успеваемость, соци-
альную адаптацию. Важно помнить, что все начинается 
с отношения к данной проблеме. 

В нашем учреждении есть квалифицированные ка-
дры, которые серьезно обеспокоены положением дел 
с жестоким обращением с детьми, накопили опреде-
ленный опыт противодействия этому явлению, имеют 
соответствующие наработки и готовы совершенство-
вать свои профессиональные навыки в области защиты 
детей от жестокого обращения. Наша общая основная 
задача – создание тесного межведомственного со-
трудничества для достижения лучших результатов и 
уменьшения количества случаев проявления насилия 
и жестокости по отношению к детям.

ИПДН 8-17.indd   23 26.07.2017   8:15:15


