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Дети являются особой социально-демографической группой населения, обеспечиваю-
щей базу для дальнейшего замещения убыли трудоспособной части населения, поддержи-
вая процесс общественного и социального воспроизводства. Дети являются наследниками
семейных традиций, ценностей, обычаев и норм, представляются преемниками государ-
ственного устройства и управления.

В рамках Национальной стратегии действий в интересах детей 2018-2027 годы объ-
явлены по Указу Президента Российской Федерации «Десятилетием детства» с целью
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства [2]. Данная стра-
тегия должна способствовать развитию системы взаимодействия органов и организаций
по защите прав детей и разрешению социальной проблемы насилия в семье над несовер-
шеннолетними.

Препятствием для решения проблем семейного насилия является латентный характер
явления, слабая выявляемость компетентными органами, недостаточная информирован-
ность несовершеннолетних о том, куда следует обратиться за помощью в случае возникно-
вения насильственных действий со стороны членов семьи, сформировавшаяся толерант-
ность в обществе к совершаемому насилию в семье, передача из поколения в поколение
деструктивной модели воспитания детей в семье [1].

Исходя из опыта работы органов опеки и попечительства, социальных служб, орга-
нов внутренних дел, несовершеннолетние, подвергающиеся насилию в семье, находятся в
условиях, угрожающих их жизни и здоровью. Данные условия являются основанием для
изъятия ребенка из семьи и помещения его в социальный приют на постоянное стацио-
нарное обслуживание.

В настоящее время существует обширная сеть социальных ведомств, занимающихся
решением и профилактикой проблемы насилия в семье в отношении несовершеннолет-
них. Одним из таких является учреждение СПб ГБУ СО Социальный Приют для Детей
«Транзит».

В 2020 году на базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и
социальной работы было проведено исследование, цель которого - анализ опыта социаль-
ного сопровождения несовершеннолетних, переживших насилие в семье в СПб ГБУ СО
Социальный Приют для Детей «Транзит».

Объект исследования: несовершеннолетние, пережившие семейное насилие.
Предмет исследования: социальное сопровождение несовершеннолетних, переживших

насилие в семье.
Для проведения исследования использовались такие социологические методы, как ана-

лиз документов и экспертное интервью.
Эмпирическое исследование показало следующие результаты:
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Анализ документов позволил выявить причины, по которым несовершеннолетние под-
вергаются насилию в семье. Можно выделить основные из них - это низкий социально-
экономический статус семьи, низкий уровень правовой и педагогической грамотности ро-
дителей, культурные особенности семей, алкоголизация, неполнота и многодетность семьи.

Анализ годовых отчетов отделения социально-правовой помощи показал, что в насто-
ящее время наблюдается динамика увеличения количества несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, а также случаев семейного насилия над несовер-
шеннолетними, зафиксированных СПб ГБУ СО Социальный Приют для Детей «Транзит».

Обобщая данные анализа личных (социальных) дел несовершеннолетних и данные го-
довых отчетов отделения социально-правовой помощи, можно заключить, что в семьях
чаще всего практикуется психологическое, физическое, сексуальное насилие в семье, ре-
же экономическое. Выявленная тенденция требует реализации эффективных первичных
и третичных профилактических мероприятий среди семей, имеющих на воспитании несо-
вершеннолетних детей, на базе социального приюта.

Документооборот специалиста по социальной работе носит юридический характер,
определяемый действующими федеральными и региональными законами в области со-
циального обслуживания населения, миграционного учета, семейного, уголовного и адми-
нистративного законодательства.

Анализ экспертного интервью показал, что основными трудностями в социальном со-
провождении несовершеннолетних, переживших насилие в семье, являются:

1) Нежелание родителей сотрудничать со специалистами и следовать их рекомендаци-
ям, чтобы изменить свое отношение и поведение к воспитанию, обучению и содер-
жанию несовершеннолетних детей.

2) Наличие у ребенка при поступлении в социальный приют тяжелого психофизиоло-
гического состояния, не позволяющего в должной мере профильным специалистам
выполнять свою часть работы во взаимодействии с ребенком.

3) Отсутствие со стороны Учреждения «Транзит» системы мониторинга за состоянием
ребенка после выхода из учреждения.

4) Отсутствие единой электронной межведомственной базы данных, позволяющей за
короткий промежуток времени обеспечить соответствующими документами процесс
социального сопровождения несовершеннолетних, задействовать ведомственные служ-
бы в данном процессе, отследить и фиксировать динамику каждого случая.

5) Отсутствие межведомственного консилиума Адмиралтейского района г. Санкт - Пе-
тербурга, куда входят учреждения и ведомства, задействованные в решении соци-
альной проблемы несовершеннолетних.

В связи с имеющимися трудностями, которые специалисты выделили в работе с несовер-
шеннолетними, пережившими насилие в семье, были выявлены их основные потребности:

∙ В создании единой электронной межведомственной базы данных, в которой будут за-
действованы ведомственные службы Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
для оперативного решения проблемы получателей социальных услуг, снижения объ-
ема работы специалистов с письменными документами, отслеживания и фиксации
динамики каждого случая.

∙ В создании межведомственного консилиума Адмиралтейского района г. Санкт-Пе-
тербурга, куда войдут специалисты различных учреждений и ведомств (инспекто-
ры по опеки и попечительству, сотрудники правоохранительных органов, сотрудни-
ки учреждений образования и здравоохранения, специалисты по социальной работе
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Учреждения «Транзит», специалисты в сфере досуга, культуры и спорта) для повы-
шения эффективности социального сопровождения несовершеннолетних, пережив-
ших насилие в семье, и их родителей с целью снижения вероятности возникновения
повторного случая насилия в семье.
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