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1. Введение 
  

 В современных условиях необходимость изменения отношения в 

обществе к различным проявлениям жестокого обращения с детьми, насилия 

по отношению к детям, совершенствования деятельности в сфере защиты 

прав несовершеннолетних является очевидным фактом. Кроме того, из года в 

год увеличивается количество семей, допускающих жестокое обращение с 

детьми, не обеспечивающих минимально необходимых условий для их 

жизнедеятельности и полноценного развития. В целом, анализ деятельности 

специалистов учреждений социального обслуживания населения по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и оказанию 

своевременной помощи несовершеннолетним, ставшим жертвой 

преступления, и их семьям, показал следующее: в 2015 году была 

организована реабилитационная работа со 169 несовершеннолетними, в 

отношении которых родители (законные представители) проявили жестокое 

обращение (не выполняли обязанностей по содержанию и воспитанию детей 

(ст. 156 УК РФ), допускали физическое насилие (ст.115, 116, 119 УК РФ), 

проявляли по отношению к ним психологическое, сексуальное насилие (ст. 

134 УК РФ)). 25 семей отказались сотрудничать со специалистами 

учреждений социального обслуживания (несовершеннолетние и родители  

проинформированы об учреждениях, предоставляющих анонимную 

социально-психологическую, социально-педагогическую и иную помощь).  

Специалистам, осуществляющим взаимодействие с 

несовершеннолетними и их родителями по преодолению трудных жизненных 

ситуаций, крайне важно понимать, что семья – это основная сфера жизни и 

развития ребенка. Психологическая атмосфера, преобладающая здесь, 

оказывает влияние на каждого из ее членов, и прежде всего на детей. К 

сожалению, социализация детей в современной семье сопровождается 

изменением ее структуры, стиля детско-родительских отношений, ростом 

конфликтов и т.п. Данные исследований, проводимых в последние 



 

 

десятилетия отечественными психологами, показывают, что 

взаимоотношения родителей и детей становятся более напряженными, в 

частности, отсутствует атмосфера тепла и интимности между ними. Большая 

часть детей, особенно подростков, испытывает эмоциональное отвержение 

со стороны родителей (отношение «не до тебя»). Взрослым не хватает ни 

эмоциональных, ни физических сил, чтобы оказать поддержку, помощь 

собственным детям, что и провоцирует случаи жестокого обращения с 

несовершеннолетними.  

Необходимо обратить внимание и на то, что дети и подростки, являясь 

наиболее уязвимой социальной группой, все чаще становятся жертвами 

преступлений как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников. 

Преступные деяния, особенно насильственного характера, совершенные 

в отношении несовершеннолетних, оказывают негативное влияние на их 

развитие, здоровье и жизнь, приводя к нарушению процесса социализации, 

порождая безнадзорность и правонарушения. У детей, пострадавших от 

преступлений и переживших психическую травму, могут возникнуть социально 

опасные формы поведения, в том числе насильственность, суицидальность, 

зависимость от ПАВ, игр, Интернета, телевидения. Нарушения, возникающие 

у несовершеннолетних в результате совершенных против них преступлений, 

могут привести к стойким личностным изменениям, препятствующим 

реализации личности в будущем, могут способствовать формированию 

специфических семейных отношений, особых жизненных сценариев. 

Поэтому очень важно вовремя оказать несовершеннолетнему, ставшему 

жертвой преступления, необходимую психологическую помощь.  

Психологическая помощь и поддержка нужны не только 

несовершеннолетнему, пострадавшему от преступления, но и членам его 

семьи. Кроме того, родители сами могут эффективно участвовать в 

программах оказания психологической помощи ребенку, которые 

применяются параллельно с групповой психотерапией несовершеннолетних. 

Такая форма работы помогает взрослым преодолеть изоляцию, чувство 



 

 

вины; понять, что поддержка и активное участие в жизни подростка являются 

основными условиями его успешного выздоровления; помочь понять и 

справиться со своими противоречивыми чувствами; усилить свою роль и 

научиться защищать своего ребенка; формировать и совершенствовать 

навыки эмпатии, умения выслушать и принять ребенка. 

Таким образом, своевременное и эффективное оказание 

психологической помощи детям и подросткам, ставшим жертвами 

преступлений, является одной из наиболее актуальных проблем в области 

защиты детства. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 

специалистов учреждений социального обслуживания населения является 

реализация комплексного подхода в работе с семьей и детьми, которая 

включает в себя диагностику проблем семей, оказание спектра социально-

реабилитационных услуг. 
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