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Авторская справка – аннотация 

 
Обеспечение благополучного и защищенного детства является 

конституционной обязанностью Российского государства и в течение ряда 

последних лет одним из основных приоритетов государственной политики. 

Современное общество переживает кризис не только семейных ценностей, но 

и демографических и социальных проблем. Все это требует пересмотра 

подходов к политике социальной защиты семей, благополучия, обеспечения 

семьям с детьми соответствующих современных стандартов качества и 

уровня жизни. 

Построение эффективной системы, которая включает диагностику 

ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса мер по 

обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав, 

правовое просвещение, предоставление реабилитационной помощи каждому 

ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или насилия, требует 

построения единой концепции работы всех ведомств, задействованных в 

системе профилактики. 

Теоретическая значимость заключается в разработке и апробации 

новой системы межведомственного комплексного сопровождения 

несовершеннолетних,  пострадавших от жестокого обращения и насилия, а 

также их родителей (законных представителей) в условиях социального 

приюта – авторской программы «Право на детство», утвержденной в 2020г. 

Программа направлена на реинтеграцию и реабилитацию 

несовершеннолетних по преодолению эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих последствий травм, полученных в результате насилия и 

жестокого обращения. 

Практическая значимость состоит в практико-ориентированном 

характере технологии. В ходе реализации технологии «На стороне ребенка» 

осуществляется межведомственное комплексное сопровождение 

несовершеннолетних,  пострадавших от жестокого обращения и насилия, а 

также их родителей (законных представителей). 



 

Технология 

«На стороне ребенка» 

Актуальность работы. 

Актуальность разработки технологии обусловлена следующими  

причинами: 

- высокий уровень  эмоционального травмирования 

несовершеннолетних жертв\свидетелей жестоких взаимоотношений в 

процессе осуществления следственных действий; 

- отсутствие конкретных восстановительных практик и технологий по 

отношению к несовершеннолетним жертвам\свидетелям жестоких 

взаимоотношений; 

- отсутствие комплексного межведомственного сопровождения 

несовершеннолетних жертв\свидетелей жестоких взаимоотношений и их 

членов семьи. 

Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешенность 

которых препятствует оказанию своевременной и качественной помощи 

несовершеннолетним, пережившим жестокое обращение и насилие, а также 

членам их семей. 

Социальная значимость. 

Благополучие и безопасность детей являются основой для развития 

современного общества. Расширение мер по обеспечению безопасности 

детей предусмотрено в рамках выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». План основных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 

122-р) предусматривает реализацию специальных мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение 

прав и законных интересов детей. 

Ценностными основаниями технологии является защита права ребенка 



 

на безопасность, заботу о здоровье и полноценном развитии, актуализация 

внутренних ресурсов ребенка и семьи, сохранение семейного окружения и 

развитие системы социальных связей и отношений. 

Научная новизна состоит в апробации системы детско-родительской и 

социально-психологической реабилитации жертв насилия в посткризисный и 

реабилитационный периоды, поскольку в настоящий момент основное 

содержание восстановительных технологий направлено только на ребенка-

жертву события. Активизация родителя\законного представителя через 

организацию совместных реабилитационных мероприятий и 

восстановительных технологий позволит расширить как ресурсную базу для 

восстановления ребенка - жертвы, так и помочь преодолеть травматичный 

опыт «неуспешного родительства» родителю ребенка – жертвы, превратив 

его в активного участника процесса восстановления. Поможет обеспечить 

формирование основ конструктивного детско-родительского взаимодействия 

на базе совместного успешного опыта преодоления кризисной  жизненной 

ситуации, повысив эффективность реабилитации несовершеннолетнего в 

целом. 

Прикладная ценность данной технологии заключается в том, что 

полученные данные и разработанные программы «Право на детство» 

(Приложение 1) и  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Сказки песочной 

феи», которая была награждена Дипломом II степени в конкурсе «От 

призвания к признанию» Министерством образования Республики Мордовия 

и ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог13.ру» (Приложение 2,3) 

могут быть использованы специалистами, работающими в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для работы с детьми, пострадавшими от жестокого 

обращения и насилия, а также с их членами семьи, с целью коррекции их 

эмоционального благополучия и формирования у них ненасильственных 



 

форм поведения.  

Этапы реализации технологии: 

1 этап - подготовительный.  

Установление причин и условий выявленных фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетним. Диагностическое обследование  ребенка 

на предмет полученных физических и психологических травм, выяснение 

текущего состояния, определения дальнейших действий по его реинтеграции, 

физической и психологической реабилитации. Обследование и анализ 

условий семейного воспитания, установление наличия ближайшего 

социального окружения.  

2 этап – практический. Сопровождение в ходе следственных и 

судебных действий детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию.  

С целью утверждения и дальнейшей реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) по вопросу 

жестокого обращения и насилия с ребенком и его родителями/законными 

представителями организуется работа межведомственной команды. 

Организация и проведение комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого обращения и насилия, а также их членов семьи.  

Проведение профилактической работы с семьями по 

заявленным/выявленным фактам жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

Проведение просветительской работы, направленной на повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания несовершеннолетних, 

условиях обеспечения безопасного поведения детей, а также мерах 

ответственности за проявления жестокости в отношении 

несовершеннолетних.  

3 этап - итоговый.  

Оценка эффективности ИППСУ, анализ реализации всех 

запланированных мероприятий. Итоговое диагностическое обследование 

несовершеннолетнего и его членов семьи на предмет сравнения текущего 



 

состояния до реализации ИППСУ и после (мониторинг). По окончании 

реабилитации на заседании итогового межведомственного консилиума 

подводятся итоги работы с ребенком и семьей. Разрабатываются 

рекомендации для родителей по организации эффективного взаимодействия 

ребенка со всеми членами семьи, создания доброжелательной домашней 

обстановки, комфортной для ребенка. Освещение мероприятий практики в 

средствах массовой информации, издание и распространение 

информационно-методических памяток, листовок, буклетов, 

информационно-правовых материалов для детей и родителей. 

Технология «На стороне ребенка» реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Организационная и диагностическая работа. 

При получении сигнала о факте насилия над ребёнком из различных 

источников информации (личное обращение; направление субъекта 

межведомственного взаимодействия) специалисты ГКУСО РМ 

«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда», 

взаимодействуя с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, принимают решение об открытии случая. 

Педагогом-психологом, специалистом по социальной работе, 

медицинским персоналом, социальным педагогом осуществляется 

комплексная оценка состояния несовершеннолетнего: первичное интервью 

(опрос), наблюдение, снятие стрессового состояния, осуществление помощи 

в адаптации к учреждению, проведение индивидуальной психологической 

диагностики. 

В рамках реализации «Комплекса мер по развитию системы 

обеспечения безопасного детства в Республике Мордовия на 2020-2021г» на 

базе ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» в 2020 году открылась специализированная «зеленая 

комната» для проведения психологических исследований, следственных 

мероприятий и реабилитации несовершеннолетних – жертв насилия и 



 

жестокого обращения. 

Специализированная «зелёная комната» — это две комнаты, которые 

совмещены перегородкой с зеркалом Гезелла (стекло, выглядящее как 

зеркало с одной стороны, и как затемнённое стекло с другой). Комната, где 

находится ребёнок с психологом, оборудована системой видеофиксации. 

Именно в этой комнате ведётся беседа с ребенком и реабилитационная 

работа. Вторая комната — для наблюдения, где находятся следователи и 

законные представители ребенка. Главный принцип работы комнаты — 

безопасность. Детская часть комнаты оснащена удобной мебелью, мягкими 

креслами-грушами, специализированным психологическим оборудованием и 

инструментарием для реабилитации (например, стол с песком для рисования) 

– все, чтобы ребенок смог расслабиться и рассказать психологу о 

происшествии с ним. 

Детям здесь комфортнее, безопаснее,  чем в обычном строгом кабинете, 

можно разговаривать с ребенком не за столом, а сидя на мягком кресле в 

обнимку с мягкой игрушкой. Работа квалифицированного специалиста с 

ребенком в «зеленой комнате» помогает не только узнать обстоятельства 

случившегося, не причинив ему психологических травм, но и избежать 

повторных допросов благодаря оборудованию, которое записывает разговор 

ребенка и психолога. Специалист работает с детьми разного возраста, 

выстраивая диалог, в котором ребенок ощущает себя в безопасности. 

Помимо допросов, в комнате проводится психодиагностическая и 

реабилитационная работа. Если травма «не отработана», то она накладывает 

отпечаток на всю жизнь человека, на его отношение к себе и окружающим.  

2. Психологическое сопровождение. 

Реабилитационная работа проводится по комплексной программе 

«Право на детство» по реинтеграции и реабилитации несовершеннолетних по 

преодолению эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий 

травм, полученных в результате насилия и жестокого обращения.  

Коррекция эмоциональных, поведенческих, личностных последствий 



 

жестокого обращения и насилия с ребенком ведется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, используются принципы и методы 

психологического консультирования, работы с посттравматическими 

стрессовыми расстройствами: кризисная интервенция (краткосрочная 

терапия), дебрифинг; эмоционально-образная терапия; позитивная терапия 

(краткосрочное психотерапевтическое консультирование); методы арт-

терапии, такие как пескотерапия, музыкотерапия, работа с масками, 

сказкотерапия, создание коллажей, работа с мандалой, техники 

символдрамы, арт-методика «Прозрачный мольберт» (техника «Прозрачный 

диалог»); визуализация; телесно-ориентированная терапия; иппотерапия. 

Организована психологическая, консультативная помощь с 

применением техник МАК (метафорические ассоциативные карты), 

различных форм эмоциональной и психологической поддержки, а также 

кризисное консультирование членов семьи, с использованием различных 

мессенджеров (Skype, Zoom, WhatsApp). 

3. Информационно-просветительская работа.  

В информационно-просветительском направлении проводилась 

межрегиональная видеоконференция по итогам реализации «Комплекса мер 

по развитию системы обеспечения безопасного детства в Республике 

Мордовия на 2020-2021 годы»; межрегиональный онлайн - форум 

«Безопасное детство», организованного на базе ГБУ Республики Марий Эл 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Детство»; круглый стол на тему: «Развитие и укрепление организаций 

коалиции Приволжского Федерального Округа «Вместе против насилия», 

работающих с проблемой домашнего насилия, с целью внедрения единой 

системы предотвращения насилия в семье»; межрегиональный форум 

«Защита детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних»; 

региональный круглый стол «Социальное сопровождение семей в трудной 

жизненной ситуации - как технология профилактики детской безнадзорности 



 

и социального сиротства»; научно-практическая конференция «Действуем 

вместе во благо детства!»; семинар «Стандарты межведомственного 

взаимодействия в профилактической работе по предотвращению насилия в 

семье», организатором которого являлась Нижегородская областная 

общественная организация «Нижегородский Женский Кризисный Центр». В 

рамках фестиваля приволжского федерального округа «Вернуть детство» 

состоялось заседание круглого стола «Внедрение современных социальных 

технологий работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».  

4. Профилактическая работа. 

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Шанс», 

организованного сотрудниками МВД РМ для несовершеннолетних  

проведено комплексное профилактическое мероприятие, которое направлено 

на профилактику группового преступления, выявленного против детей, и на 

профилактику правонарушений несовершеннолетними. В ходе 

межведомственного профилактического мероприятия «Зашита» для 

несовершеннолетних проводится  видеолекторий «Как не стать жертвой 

преступления».  

Организованы циклы тематических занятий по обучению 

несовершеннолетних основным правилам защиты от жестокого обращения и 

насилия со стороны взрослых и сверстников: «Безопасное поведение на 

улице, в школе, дома»;  «Право на защиту от всех форм насилия»; «Буллинг. 

Как не стать жертвой», «Уроки безопасности школы ЛизаАлерт». 

Также несовершеннолетние принимают активное участие во 

Всероссийских конкурсах детского рисунка «Кем быть, каким быть»; «День 

Великой Победы»;  Международной интернет-олимпиаде «Я помню! Я 

горжусь!» (Приложение 4,5,6) 

Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

принимают участие в благотворительном музейно-педагогическом проекте 

«Мы нашли таланты!», который разработан и проводится при финансовой 

поддержке компании ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». Целью Проекта 



 

является обогащение детей опытом чувственного восприятия мира, их 

интеллектуальное, эмоциональное и творческое развитие, формирование 

ощущения собственной значимости и помощь в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. Одна из воспитанниц-участница 

данного Проекта - уже поступила на отделение среднего профессионального 

образования Института национальной культуры МГУ имени Н.П. Огарева 

(Приложение 7,8,9) . 

Для профилактической и консультационной работы с родителями в 

учреждении организованы «Социальная приемная», «Родительская школа», 

клуб «Преодоление». 

В рамках «Социальной приемной» осуществляется профилактическая и 

реабилитационная работа по гармонизации детско-родительских отношений 

без помещения ребенка в учреждение: консультации по вопросам воспитания 

и развития детей, беседы, тренинги, семейная терапия,  направленные на 

активизацию жизненного потенциала семьи. Эта работа способствует 

оказанию своевременной квалифицированной консультативной и 

оперативной помощи гражданам, обратившимся в приют: 

несовершеннолетним, их родственникам, родителям и лицам их заменяющим 

(Приложение.10). 

Очень часто родители сталкиваются с трудностями в адаптации и 

обучении детей, предупреждении вредных привычек и противоправного 

поведения, в выборе правильной стратегии и стиля воспитания в семье. Для 

решения данных проблем в рамках «Родительской школы», клуба 

«Преодоление» с родителями (законными представителями) проводятся: 

анкетирование родителей; размещение информационных материалов на 

стенде; круглый стол с приглашением специалистов; тренинг для родителей 

и детей; родительские собрания; совместные праздники; родительский 

всеобуч («Воспитание без насилия в семье», «О детской шалости и 

родительской ответственности», «Детский телефон доверия – помощь в 

трудной ситуации»). 



 

Совместно с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводятся Недели правовых знаний, 

Дни правовой грамотности.  На заседаниях методического объединения  

специалистами обсуждаются  темы: «Проблема буллинга в подростковом 

возрасте»; «Профилактика скулшутинга в подростковой среде», «Онлайн-

грумминг: как защитить подростка» после чего находятся эффективные меры 

профилактики. 

Цели и задачи технологии 

Главной целью является создание системы межведомственного 

комплексного сопровождения несовершеннолетних,  пострадавших от 

жестокого обращения и насилия, а также их родителей (законных 

представителей). 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Выявление детей-жертв насилия и жестокого обращения, 

нуждающихся в экстренной психологической помощи. 

2. Оказание экстренной психологической поддержки 

несовершеннолетним, пострадавшим от насилия, а также их 

родителям/законным представителям, участвующим в следственных 

мероприятиях и судебных делах. 

3. Сопровождение в ходе следственных и судебных действий детей, 

подвергшихся жестокому обращению или насилию. 

4. Организация социально-психологической реабилитации 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и насилия. 

5. Проведение профилактической работы с семьями по 

заявленным/выявленным фактам жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

6. Проведение просветительской работы, направленной на 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания 

несовершеннолетних, условиях обеспечения безопасного поведения детей, а 

также мерах ответственности за проявления жестокости в отношении 



 

несовершеннолетних.  

7. Организация информационно-просветительской деятельности 

среди детей и подростков, направленной на профилактику жестокого 

обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения и 

доступности получения необходимой экстренной помощи в случае жестокого 

обращения и насилия. 

Отличительной особенностью данной технологии является четко 

регламентированное межведомственное взаимодействие и сотрудничество 

всех служб, работающих с ребенком и семьей в кризисной ситуации и в 

последующие периоды. Семьям оказывается помощь межведомственной 

командой специалистов (психологи учреждений социального обслуживания 

населения, образования, следователи, инспектора по делам 

несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав). Для развития системы 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, в том числе сексуального насилия, 

заключено Соглашение о взаимодействии между Следственным управлением 

Следственного комитета  Российской Федерации по Республике Мордовия и 

Государственным казенным учреждением социального обслуживания 

Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда». 

Круг лиц, на которых направлен проект 

• Несовершеннолетние от 3 до 18 лет, пострадавшие от жестокого 

обращения и насилия. 

•Родители (законные представители) несовершеннолетних от 3 до 18 

лет, пострадавших от жестокого обращения и насилия. 

Время для внедрения проекта 

Всего за весь период реализации практики охвачены: (69 

несовершеннолетних и 172 родителя/законных представителя). 

В ходе реализации практики услуги получили:  



 

• 2019г. - 27 несовершеннолетних; 53 родителя/законных 

представителей; 

• 2020г. - 23 несовершеннолетних; 59 родителей/законных 

представителей; 

• 2021г. – 19 несовершеннолетних; 60 родителей/законных 

представителей. 

Финансовое обеспечение проекта 

Для реализации практики «На стороне ребенка» в ГКУСО РМ 

«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» в 

рамках «Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного 

детства в Республике Мордовия на 2020-2021 гг.», благодаря Фонду 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были 

приобретены следующие расходные материалы на сумму 573,703.44 руб.  

№ 

п/п 

Оборудование Кол-во Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Арт-терапевтический комплекс с прозрачным  мольбертом 1 
24250 24250 

2. Воздушно-пузырьковая панель 1 49955 49955 

3. Колесо спецэффектов 1 3000 3000 

4. Световой проектор со встроенным ротатором 1 20000 20000 

5. Ноутбук «Asus» модель А512D № L6NJCV14S55825A 1 
40000 40000 

6. Факторный личностный опросник (детский, подростковый, взрослый) 

Р. Кэттела 

1 9437, 63 9437, 63 

7. Методика диагностики  дифференциации эмоциональной  сферы 

ребенка методика Ореховой) 

1 15357, 82 15357, 82 

8. Рисуночный тест Р.Сильвера 1 16765 16765 

9. Диагностика родительства   (методика Р.В. Овчаровой) 1 10492 10492 

10. Детская игровая палатка 1 3000 3000 

11. Световой стол для рисования песком 1 19400 19400 

12. Кресло-груша 2 3000 6000 

13. Стул офисный 2 1833,33 3666,66 

14. Стол для занятий с ребенком 1 4833, 33 4833, 33 

15. Шкаф для одежды 1 7000 7000 

16. Тренажер детский «Бегущий по волнам» 1 4950 4950 

17. Зеркало Гезелла 1 20000 20000 

18. Система видеонаблюдения (ПК, видеокамера, коммутатор, микрофон, 

наушники) 

1 122631 122631 

19. Комплект детской мягкой мебели 1 18000 18000 

20. Набор психолога 1 125765 125765 

21. Велотренажер 1 31000 31000 



 

22. Настенное световое панно 1 18200 18200 

ИТОГО: 573.703,44 руб. 

 

  В ходе реализации комплексной практики «На стороне ребенка» 

активно вовлечены общественные организации, привлечены добровольцы 

(волонтеры), что позволило активизировать межведомственное 

взаимодействие, развить социальную активность общественных организаций. 

ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» взаимодействует с общественными организациями:  

- Мордовское республиканское отделение Общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья; 

- Республиканская общественная организация «Союз женщин 

Мордовии»; 

- Некоммерческий фонд развития духовной культуры «Благое 

делание»; 

- Мордовская республиканская молодежная общественная организация 

«Союз православной молодежи Мордовии»; 

- Общественная организация Республики Мордовия 

«Иппотерапевтический клуб «Доверие»; 

- Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро». 

Работа всех участников направлена на достижение общей цели - на 

создание условий, при которых факты жестокого обращения и насилия с 

детьми будут сведены к минимуму. 

В ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» оказывается всесторонняя, комплексная помощь и 

реабилитация детей и подростков, столкнувшихся с проявлением жестокости, 

насилия, а также их членам семьи.  

Положительный эффект от внедрения технологии 

В ходе реализации практики «На стороне ребенка»: 

 у 100% детей снижены посттравматические симптомы, 



 

психоэмоциональное напряжение;  

 100% несовершеннолетних ознакомлены с приёмами телесного и 

эмоционального расслабления, навыками безопасного поведения в целях 

защиты от агрессии окружающих;  

 100% несовершеннолетних обучились использовать личностные 

ресурсы для преодоления травмирующих ситуаций;  

 100% детей сформировали позитивную установку на отношение 

к окружающему миру; 

 90% родителей приобрели навыки позитивного общения с 

ребенком и поощрения положительного поведения, моделирования для 

ребенка здоровых форм  совладания с травматическим опытом, 

демонстрацию поддержки.  

Кроме того, повысилась правовая грамотность у несовершеннолетних и 

их родителей. Отмечается сокращение числа расследованных преступлений, 

совершённых в отношении несовершеннолетних. Сократилось число 

расследованных преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Заключено и  реализуется в  практике Соглашение о 

взаимодействии между Следственным управлением Следственного комитета  

Российской Федерации по Республике Мордовия и Государственным 

казенным учреждением социального обслуживания Республики Мордовия 

«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда». 

В результате реализации практики «На стороне ребенка» отмечается: 

˗ повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 

характера; 

˗ снижение конфликтов в среде «ребёнок-ребёнок», «ребенок-

родитель», количества детских и подростковых суицидов, правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

˗ повышение информированности несовершеннолетних и их родителей 

(иных законных представителей) о формах насилия в отношении детей и 



 

ответственности за действия, направленные против детей, правилах 

безопасности для детей; 

˗ совершенствование системы работы по профилактике жесткого 

обращения в отношении детей, оказанию социальных услуг семьям с детьми, 

находящимся в кризисной ситуации; 

˗ укрепление профессионального сообщества, работающего с детьми, 

пострадавшими от жестокого обращения и насилия. 

Выпущены и распространены более 100 экземпляров печатной 

продукции профилактической направленности (буклет «Профилактика 

жестокого обращения с детьми в семье», памятка «Как уберечь ребенка от 

насилия», листовки «Детство без жестокости и насилия»). Активная работа 

ведется в средствах массовой информации и информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://soc13.ru/news_content?id=32212 

https://soc13.ru/news_content?id=31914 

https://soc13.ru/news_content?id=31597 

https://vk.com/club64888324?w=wall-64888324_9114 

https://soc13.ru/news_content?id=26772 

https://vk.com/id675193071?z=photo675193071_457239065%2Falbum675

193071_00%2Frev 

https://soc13.ru/news_content?id=31395  

https://zakonovest.ru/post-group/zaklyucheno-soglashenie-mezhdu-

sledstvennym-upravleniem-i-priyutom-nadezhda/  

Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми и 

оказание оперативной помощи детям и подросткам, пострадавшим от 

жестокого обращения позволит сохранить их жизнь и здоровье, обеспечить 

их защиту. Таким образом, реализация технологии «На стороне ребенка» 

способствовала  формированию в Республике Мордовия безопасной среды 

для развития детей, повышению качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и насилия, а также их членам семьи. 

https://soc13.ru/news_content?id=32212
https://soc13.ru/news_content?id=31914
https://soc13.ru/news_content?id=31597
https://vk.com/club64888324?w=wall-64888324_9114
https://soc13.ru/news_content?id=26772
https://vk.com/id675193071?z=photo675193071_457239065%2Falbum675193071_00%2Frev
https://vk.com/id675193071?z=photo675193071_457239065%2Falbum675193071_00%2Frev
https://soc13.ru/news_content?id=31395
https://zakonovest.ru/post-group/zaklyucheno-soglashenie-mezhdu-sledstvennym-upravleniem-i-priyutom-nadezhda/
https://zakonovest.ru/post-group/zaklyucheno-soglashenie-mezhdu-sledstvennym-upravleniem-i-priyutom-nadezhda/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сравнительный анализ результатов применения технологии 

 

Таблица 1 

 

Количество 

несовершеннолетних 

2018г. 

до 

внедрения 

технологии 

2019г. 

внедрение 

технологии 

2020г. 2021г. 

Количество 

несовершеннолетних 

(чел.) 

39 27 23 19 

Количество 

несовершеннолетних 

(%) 

36,1 25 21,3 17,6 

 

 

 

Вывод: внедрение технологии позволило сократить число преступлений, 

совершенных против несовершеннолетних (жестокое обращение, против 

половой неприкосновенности). 

 

 

Таблица 2 

 

Количество 

родителей 

2018г. 

до 

внедрения 

технологии 

2019г. 

внедрение 

технологии 

2020г. 2021г. 

Количество 

родителей 

 (чел.) 

20 53 59 60 

Количество 

родителей 

(%) 

10,4 27,6 30,7 31,3 

 

 

Вывод: внедрение технологии позволило повысить количество родителей, 

изменивших методы воспитания в позитивную сторону. 
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