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K H S 1962 Th B tt d Child S d Kempe H., S.., 1962. The Battered Child Syndrome. 
Journal of the American Medical Association, Issue 181, 
pp. 17-24.

 С 70- годов ХХ века появились специальные научные д ц у
исследования, посвященные изучению проблемы 
насилия и жестокого обращения с детьми.р щ д

 В 2013 году Американская психологическая ассоциация 
включила психологическое насилие над детьми ввключила психологическое насилие над детьми в 
список социальных заболеваний (DSM-5).



АктуальностьАктуальностьуу
По данным ООН ежегодно около По данным ООН ежегодно около 275 млн. детей275 млн. детей испытывают насилие или испытывают насилие или 

становятся его свидетелямистановятся его свидетелями

В современной России : В современной России : 
 рост общей заболеваемости детей в возрасте 0рост общей заболеваемости детей в возрасте 0--14 лет14 лет,, причем количество причем количество 

болезней, напрямую связанных с недостаточной заботой о детях,  возросло болезней, напрямую связанных с недостаточной заботой о детях,  возросло 
(травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия(травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия(травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия (травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин , болезни  нервной системывнешних причин , болезни  нервной системы););

 по данным Верховного Суда Российской Федерации уголовные дела против по данным Верховного Суда Российской Федерации уголовные дела против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности занимают второе половой неприкосновенности и половой свободы личности занимают второе 
ес о о с рес е й со ер е о о еес о о с рес е й со ер е о о еместо по числу преступлений, совершенных в отношении место по числу преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних;несовершеннолетних;
 72,7 тыс.72,7 тыс. детей стали участниками преступлений (2011); детей стали участниками преступлений (2011); 
 более 93 тыс.более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений (2011);детей стали жертвами преступлений (2011); более 93 тыс.более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений (2011);детей стали жертвами преступлений (2011);
 Большое количество Большое количество детей, убежавших из дома и социозащитных детей, убежавших из дома и социозащитных 

учреждений. учреждений. 
 Большое количество детейБольшое количество детей, оставшихся без попечения родителей; , оставшихся без попечения родителей; 
 Большое количество Большое количество родителей или иных законных представителей родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних не исполняют обязанностей по воспитанию детейнесовершеннолетних не исполняют обязанностей по воспитанию детей
 низкими темпами сокращается число детейнизкими темпами сокращается число детей--инвалидов,инвалидов, детейдетей--сиротсирот ;;

йй подростковый алкоголизм, наркомания и токсикомания;подростковый алкоголизм, наркомания и токсикомания;



У П Р й й Ф ОУ П Р й й Ф О Указ  Президента  Российской Федерации  «О Указ  Президента  Российской Федерации  «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 на 2012 –– 2017 годы» от  1 июня 2012 года2017 годы» от  1 июня 2012 года

 Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. 
N 1916N 1916--роб утверждении Плана первоочередных роб утверждении Плана первоочередных 
мероприятий до 2014мероприятий до 2014 года по реализации важнейших года по реализации важнейших р р др р д д р цд р ц
положений Национальной стратегии действий в положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012интересах детей на 2012 -- 20172017 годыгоды

 Конвенция Совета Европы о защите детей отКонвенция Совета Европы о защите детей от Конвенция Совета Европы о защите детей от Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений                     ( ратифицированазлоупотреблений                     ( ратифицирована
Федеральным законом РФ от 7  мая 2013 г.)Федеральным законом РФ от 7  мая 2013 г.)



Новая Стратегия Совета Европы по правам Новая Стратегия Совета Европы по правам 
ребенкаребенка 20162016 –– 20212021ребенка ребенка 2016 2016 2021 2021 

(Draft Council of Europe Strategy for the (Draft Council of Europe Strategy for the 
Ri ht f th Child (Ri ht f th Child (20162016 20212021))Rights of the Child (Rights of the Child (20162016––20212021) ) 

Приоритетные области для гарантии прав ребенка:Приоритетные области для гарантии прав ребенка:Приоритетные области для гарантии прав ребенка:Приоритетные области для гарантии прав ребенка:
равные возможности для всех равные возможности для всех детеидетей̆;;
участие всехучастие всех детеидетей̆;;участие всех участие всех детеидетеи;;
жизнь без насилия для всех жизнь без насилия для всех детеидетей̆;;
дружественное детям правосудие для всех дружественное детям правосудие для всех детеидетей̆;;дру ест енное детям пра осудие д я седру ест енное детям пра осудие д я се детеидетеи;;
права ребенка в права ребенка в цифровоицифровои ̆̆ среде.среде.
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Проблема определения Проблема определения р р др р д
понятий и рабочих дефиницийпонятий и рабочих дефиниций



Определение понятияОпределение понятияОпределение понятияОпределение понятия

 Все формы физического и/или эмоционального
жестокого обращения, сексуальное насилие,р , у ,
пренебрежение или пренебрежительное
отношение коммерческая или иная эксплуатацияотношение, коммерческая или иная эксплуатация,
которая ведет к реальному или потенциальному
р р р б рурону здоровью ребенка, его жизни, развитию
или достоинству в контексте отношений
ответственности, доверия или силы (WHO, 1999).



Классификация видов насилияКлассификация видов насилия

б Характеристики объекта насилия (возраст, пол, 
состояние здоровья , этническая принадлежность, социальный 
статус, профессия и др.)

 Социальная среда и/или институты (семейное ц р д / у (
насилие, насилие в школе) 

 Характер насильственных действий Характер насильственных действий 
(физическое, сексуальное, психологическое и эмоциональное 

р бр д д й)насилие и пренебрежение основными нуждами детей) 



Отличительные признаки насилияОтличительные признаки насилияОтличительные признаки насилияОтличительные признаки насилия

 намеренность нанесения вреда ребенку со 
стороны взрослых и других детей; 

 невозможность для ребенка покинуть невозможность для ребенка покинуть 
ситуацию; 

 негативные переживания ребенка ( в случае 
сексуального насилия  этот признак не всегда р
оказывается оперативным)



Проблема оценкиПроблема оценкиПроблема оценки Проблема оценки 
распространенности насилияраспространенности насилияраспространенности насилияраспространенности насилия



Развитие системы Развитие системы 
защиты детейзащиты детей➲ Официальная защиты детейзащиты детей

Принятие 

ф ц
Статистика

➲ Национальные адекватных 
управленческих 
решений

➲ Национальные
исследования

решений

Разработка 
➲ Локальные
исследования

программ помощи, 
профилактики и 
реабилитацииреабилитации



Государственный доклад о положении детей и семей,Государственный доклад о положении детей и семей,Государственный доклад о положении детей и семей, Государственный доклад о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации  ( имеющих детей, в Российской Федерации  ( 2014 2014 ))

У й й З й Е (6 1 1 000 Уровень младенческой смертности, сравнимый с показателями Западной Европы (6,1 на 1 000 родившихся 
живыми и ниже) в 20 субъектах РФ ( средний 7,4)

 Смертность детей от самоубийств  на Смертность детей от самоубийств  на 100000 100000 человек в возрастной группе от человек в возрастной группе от 10 10 додо14 14 лет лет -- 11,,33, в возрастной , в возрастной 
группе от группе от 15 15 до до 19 19 лет лет -- 55,,99

 Детский телефон доверия Детский телефон доверия –– 1 137 022 1 137 022 обращенийобращений
( Обращения, связанные с жестоким отношением с детьми, составили ( Обращения, связанные с жестоким отношением с детьми, составили 55%  %  -- 5685156851))
 4242,,9 9 тыс. детей, у которых лишены родительский прав оба или единственный родительтыс. детей, у которых лишены родительский прав оба или единственный родитель

85 8 й 85,8 тыс. преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 
 Потерпевшими признано 94,8 тыс. детей
 Количество детей- жертв насильственных действий, совершенных членами их семей, фактически проживающими 

совместно с ними - 9 124
 1 января 2015 г. на учете в органах внутренних дел состояло 131,9 тыс. родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию детей 
 В 2014 году лишены родительских прав 10,0 тыс. родителей 



ICASTICAST--CC ((ISPCAN Child Abuse ISPCAN Child Abuse 
Screening Tool ChildrenScreening Tool Children’’s Versions Version)) ––

 международный опросник для изучения международный опросник для изучения 
распространенности насилия среди детей 11распространенности насилия среди детей 11--
18 лет;18 лет;

 разработан сотрудниками  8 Университетовразработан сотрудниками  8 Университетовр р руд рр р руд р
под руководством профессоров А. Золотора под руководством профессоров А. Золотора 
(А. (А. ZolotorZolotor), Д. Раньяна (), Д. Раньяна (DD..RanyanRanyan) в 2006) в 2006--(( ), Д (), Д ( yy ))
2008 г.г. при поддержке международного 2008 г.г. при поддержке международного 
общества по предотвращению насилия иобщества по предотвращению насилия иобщества по предотвращению насилия и общества по предотвращению насилия и 
жестокого обращения с детьми (жестокого обращения с детьми (ISPCANISPCAN).).



Распространенность насилия Распространенность насилия 
Виды и формы насилия Институт социализации

Семья Школа

Вид насилия 171 (75.3%) 145 (63.9%)

Физическое 117 (51.5%) 86 (37.9%)

Повреждения 112 (49.3%) 75 (33.0%)

Н 51 (22 4%) 46 (20 2%)Наказание 51 (22.4%) 46 (20.2%)

Эмоциональное 156 (68.7%) 133 (58.6%)

Угрозы 122 (53.7%) 68 (29.9%)

Унижения 127 (55.9%) 122 (53.7%)

Сексуальное 21 (9.2%) 61 (26.9%)

Контактное 9 (3.9%) 51 (22.5%)

Неконтактное 15 (6.6%) 13 (5.7%)

Изнасилование 7 (3.0%) 10 (4.4%)Изнасилование 7 (3.0%) 10 (4.4%)

Пренебрежение 85 (37.04%)

Физическими нуждами 20 (8.8%)у ( )

Психологическое 81 (35.7%)



Школьное насилиеШкольное насилиеШкольное насилиеШкольное насилие

 Вид институционального насилия; Вид институционального насилия; 
 СоциальноСоциально организованноеорганизованное воздействиевоздействие нанарр
ребенка,ребенка, котороекоторое понижаетпонижает егоего
нравственный,нравственный, психическийпсихический ии жизненныйжизненныйр ,р ,
статусстатус (в(в томтом числечисле правовой,правовой, социальный),социальный),
причиняяпричиняя емуему физические,физические, душевныедушевные иирр уу ф ,ф , дуду
духовныедуховные страдания,страдания, аа такжетакже угрозаугроза такоготакого
воздействиявоздействия..воздействиявоздействия..



Формы школьного насилияФормы школьного насилияФормы школьного насилия Формы школьного насилия 
 Жесткий и даже жестокий  Жесткий и даже жестокий  
стиль общения учителя сстиль общения учителя сстиль общения учителя с стиль общения учителя с 
ребенкомребенком-- педагогическое педагогическое 
насилие.насилие.

 Жестокие отношения Жестокие отношения 
между детьми  в одно между детьми  в одно -- и и 
разновозрастных группахразновозрастных группахразновозрастных группахразновозрастных группах--
"школьная травля" или "школьная травля" или 
буллинг буллинг 



Педагогическое насилиеПедагогическое насилиеПедагогическое насилие Педагогическое насилие 

 В 18 % случаев насильниками выступали В 18 % случаев насильниками выступали 
взрослые (педагоги) или взрослые совместно взрослые (педагоги) или взрослые совместно р ( ) рр ( ) р
с другими детьми. с другими детьми. 

 Педагоги чаще всего оскорбляли детей (26%Педагоги чаще всего оскорбляли детей (26% Педагоги чаще всего оскорбляли детей (26% Педагоги чаще всего оскорбляли детей (26% 
случаев) и укоряли их в недостаточном случаев) и укоряли их в недостаточном 
уровне материального благополучия уровне материального благополучия 
семьи(15% случаев).семьи(15% случаев).



Результаты исследованияРезультаты исследованияРезультаты исследованияРезультаты исследования
4040% б% б 4040% школьников не чувствуют себя в школе в % школьников не чувствуют себя в школе в 
безопасностибезопасности

 5757%% не любят ходить в школуне любят ходить в школу 5757% % -- не любят ходить в школуне любят ходить в школу
 34 34 % респондентов ответили, что в течении % респондентов ответили, что в течении 
последнего года ктопоследнего года кто--либо причиняли им в школелибо причиняли им в школепоследнего года ктопоследнего года кто либо причиняли им в школе либо причиняли им в школе 
боль боль 

 2727% подвергались побоям систематически% подвергались побоям систематическирр

 8282 % респондентов отметили, что% респондентов отметили, что82 82 % респондентов отметили, что % респондентов отметили, что 
сверстники и другие дети сверстники и другие дети 
представляли собой угрозу дляпредставляли собой угрозу дляпредставляли собой угрозу для представляли собой угрозу для 
безопасности в школебезопасности в школе



П бП бПроблема организации Проблема организации 
помощипомощипомощипомощи

пострадавшему ребенкупострадавшему ребенкур д у р ур д у р у



ММеждисциплинарная модель 
организации помощиорганизации помощи 

пострадавшему ребенку и его р у р у
социальному окружению. 



Основные элементы Основные элементы 
моделимодели

Органи- КВыяв-
ление
случая

Рассле-
дование
случая

р
зация
вмеша-

тельства и

Ком-
плексное
сопро-

Контроль  
случаяслучая случая тельства и 

помощи вождение



Междисциплинарные Междисциплинарные 
командыкоманды

 Группа профессионалов из Группа профессионалов из 
различных служб и разныхразличных служб и разныхразличных служб и разных различных служб и разных 
профессий, работающая профессий, работающая 
согласованно по проведениюсогласованно по проведениюсогласованно по проведению согласованно по проведению 
профилактической работы и профилактической работы и 
оказанию практической помощиоказанию практической помощиоказанию практической помощи оказанию практической помощи 
семьям и детям, пережившим семьям и детям, пережившим 
насилие и жестокое обращениенасилие и жестокое обращениенасилие и жестокое обращение.насилие и жестокое обращение.



Междисциплинарная команда Междисциплинарная команда 
специалистов (МДК)специалистов (МДК)

Руководитель у д
команды Психологи; 

Менеджер

Педагоги;

Врачи;
ИМенеджер 

случая
Инспектора по делам 
несовершеннолетних;

Социальные работники;Социальные работники;

Социальные педагоги;

Юристы.



Программы помощиПрограммы помощи 
пострадавшему ребенку и его р д у р у
социальному окружению



Рамочная программа работыРамочная программа работыРамочная программа  работы Рамочная программа  работы 
с ребенком и его окружениемс ребенком и его окружениемр рур ру
Три группы: Три группы: 

П бП б Программы, направленные на работу с детьми, Программы, направленные на работу с детьми, 
пережившими насилие;пережившими насилие;

 Программы, направленные на родителей, Программы, направленные на родителей, 
взаимоотношения родителя и ребенка семью в целом;взаимоотношения родителя и ребенка семью в целом;взаимоотношения родителя и ребенка, семью в целом;взаимоотношения родителя и ребенка, семью в целом;

 Программы направленные на насильникаПрограммы направленные на насильника Программы, направленные на насильника. Программы, направленные на насильника. 



Программы, направленные на Программы, направленные на 
работу с детьмиработу с детьми

 КогнитивноКогнитивно бихевиоральная ибихевиоральная и КогнитивноКогнитивно--бихевиоральная и бихевиоральная и 
динамическая игровая терапиядинамическая игровая терапия

 КогнитивноКогнитивно--процессуальная процессуальная 
терапия  (терапия  (CPTCPT))р (р ( ))

 ТравмоТравмо--фокусированная игровая фокусированная игровая 
терапиятерапиятерапиятерапия



Программы, направленные на Программы, направленные на 
родителей взаимоотношенияродителей взаимоотношенияродителей, взаимоотношения родителей, взаимоотношения 

родителя и ребенка, семью в целомродителя и ребенка, семью в целом

 ТравмоТравмо--фокусированная фокусированная 
интегральноинтегрально эклектическаяэклектическаяинтегральноинтегрально--эклектическая эклектическая 
терапиятерапия

 ТравмоТравмо--фокусированная фокусированная 
когнитивнокогнитивно--бихевиоральнаябихевиоральнаякогнитивнокогнитивно бихевиоральная бихевиоральная 
терапия (терапия (TFTF--CBTCBT))
Т дТ д дд Терапия детскоТерапия детско--родительского родительского 
взаимодействиявзаимодействия



Программы, направленные Программы, направленные 
на насильникана насильникана насильникана насильника

 Терапия  подростков Терапия  подростков -- сексуальных сексуальных 
насильниковнасильников

Т д д йТ д д й йй Терапия для детейТерапия для детей--растлителейрастлителей



Проблема подготовки иПроблема подготовки иПроблема подготовки и Проблема подготовки и 
повышения квалификации повышения квалификации 

кадровкадров



Подготовка специалистовПодготовка специалистовПодготовка специалистовПодготовка специалистов
Существующие модели подготовки 
специалистов для работы со
случаями насилия

•Фрагментарные тренинги для 
специалистов государственных служб 
системы социальной защиты Мсистемы социальной защиты 
населения, образования, 
здравоохранения, силовых  структур 
и правоохранительных органов

Модель 
многоуровневой 

од ото ки правоохранительных органов

•Фрагментарные тренинги для НКО

подготовки 
кадров 

•Отдельные курсы и учебные 
дисциплины уровня бакалавриата и 
магистратуры



Практико-ориентированная модель 
многоуровневой подготовки педагогических

 пропедевтический курс для всех студентов педагогических

многоуровневой подготовки педагогических 
кадров 

 пропедевтический курс для всех студентов педагогических 
специальностей ( уровень подготовки бакалавра) "Введение в 
проблему насилия и жестокого обращения с детьми";

 дисциплины специализации и специальные курсы «Тренинг дисциплины специализации и специальные курсы «Тренинг 
междисциплинарной команды специалистов, работающих со 
случаями насилия и жестокого обращения с детьми», «Программы 
работы с ребенком пострадавшим от насилия и его социальнымработы с ребенком, пострадавшим от насилия, и его социальным 
окружением», «Диагностика насилия и жестокого обращения с детьми», 
«Когнитивно-поведенческая терапия травмы для детей, пострадавших 
от насилия», «Оптимизация детско-родительских отношений», от ас , О т м зац детс о род те с от о е ,
«Организация работы на детском телефоне доверия в случае насилия 
над ребенком»;

 образовательная программа подготовки высококвалифицированныхобразовательная программа подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области защите прав детей «Защита детей от насилия и 
жесткого обращения» (уровень магистратуры).



Стратегия обучающих Стратегия обучающих 
программпрограмм

Направлены на получение 
специальных знаний и умений в

 Программы и тренинги Программы и тренинги 
общеобразовательного общеобразовательного 

специальных знаний и умений в 
вопросах:

• развития ребенка в норме и 
патологии в различные периодырр

уровняуровня
 Углубленные Углубленные 

патологии в различные периоды 
онтогенеза;

•Влияния системы отношений и 
среды на благополучие детей;уу

образовательные программы образовательные программы 
и тренингии тренинги

р д у д ;
•Законодательства в области защиты 

прав детей;
•Организации помощи 

 Тренинги специальных Тренинги специальных 
уменийумений

р
пострадавшему ребенку и его 

окружению;
•Организации профилактической 

 Междисциплинарные Междисциплинарные 
программы и тренингипрограммы и тренинги

работы с ребенком и семьей и др.
Предназначены для специалистов, 
работающих с детьми группы риска



Стратегия обучающих Стратегия обучающих 
программпрограмм

 Программы и тренинги Программы и тренинги 
общеобразовательного общеобразовательного 

Направлены на освоение навыков 
междисциплинарного 

взаимодействия в вопросах 
б

рр
уровняуровня

 Углубленные Углубленные 

выявления, сообщения, 
расследования случаев насилия и 
жестокого обращения с детьми; 
ор а за о о роф л ой

уу
образовательные программы образовательные программы 
и тренингии тренинги

организации многопрофильной 
помощи пострадавшему ребенку и 
его социальному окружению; 

сопровождения случая насилия и
 Тренинги специальных Тренинги специальных 
уменийумений

сопровождения случая насилия и 
организации контроля .
Предназначены для 

междисциплинарных команд по
 Междисциплинарные Междисциплинарные 
программы и тренингипрограммы и тренинги

междисциплинарных команд по 
работе со случаями насилия и 
жестокого обращения с детьми



Магистерская программа Магистерская программа 
«Защита детей от насилия и«Защита детей от насилия и«Защита детей от насилия и «Защита детей от насилия и 
жестокого обращения»жестокого обращения»

 Продолжительность обучения Продолжительность обучения –– 2 года2 года
Модульный принцип организацииМодульный принцип организацииМодульный принцип организации Модульный принцип организации 
обученияобучения
И й йИ й йИнтердисциплинарный и международный Интердисциплинарный и международный 
состав преподавателей;состав преподавателей;

 ПрактикоПрактико--ориентированное обучение ориентированное обучение ––
социальносоциально--педагогический кластерпедагогический кластерцц д рд р



Проблема профессионального Проблема профессионального 
взаимодействиявзаимодействия



Проблемы взаимодействияПроблемы взаимодействия
рассогласованность (методологическая, организационная и
методическая) в деятельности множества существующих и вновь
возникающих центров организаций служб и т д ;возникающих центров, организаций, служб и т. д.;
ведомственные барьеры, препятствующие решению проблемы
предотвращения насилия над детьми;
ограниченный опыт взаимодействия специалистов разных профилей;
неразработанность подходов к подготовке
квалифицированных кадров для этих служб;квалифицированных кадров для этих служб;
отсутствие навыка у специалистов работать "под
задачу", командой;
неумение распределять и нести коллективную
ответственность;

ф бнесформированность общественного мнения и мнения
профессиональных сообществ относительно безотлагательности помощи
детям, пережившим насилие.



Единый детский телефонЕдиный детский телефон

б б йб б й организация работы областной сети организация работы областной сети 
социальных служб «Детский телефон социальных служб «Детский телефон 
доверия» на базе государственныхдоверия» на базе государственныхдоверия» на базе государственных доверия» на базе государственных 
учреждений социального обслуживания учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, а также учреждений системы семьи и детей, а также учреждений системы , у р, у р
здравоохранения;здравоохранения;

 организация работы областной Школы организация работы областной Школы р рр р
телефонных консультантов «Детских телефонных консультантов «Детских 
телефонов доверия»; проведение телефонов доверия»; проведение 

р р р фр р р фсупервизорских групп для телефонных супервизорских групп для телефонных 
консультантов;консультантов;



Межведомственное взаимодействиеМежведомственное взаимодействиеМежведомственное взаимодействиеМежведомственное взаимодействие

Единые протоколыЕдиные протоколыЕдиные протоколыЕдиные протоколы
Оценки      неотложностиОценки      неотложности реагирования, реагирования, 
котораякоторая определяет, как быстро (экстренно/ не определяет, как быстро (экстренно/ не 
экстренно) специалисты должны отреагироватьэкстренно) специалисты должны отреагироватьэкстренно) специалисты должны отреагировать экстренно) специалисты должны отреагировать 
на сообщение о насилии над ребенком; на сообщение о насилии над ребенком; 
Оценки безопасностиОценки безопасности,, которая определяет которая определяет 

бб
р рр р

степень угрозы  для жизни и здоровья ребенка и степень угрозы  для жизни и здоровья ребенка и 
последовательность необходимых мер  для последовательность необходимых мер  для 
защиты ребенка;защиты ребенка;
Оценки рискаОценки риска вероятности возможного  вероятности возможного  
повторного насилия над ребенком ( или другими повторного насилия над ребенком ( или другими 
детьми, которые живут вместе с пострадавшим детьми, которые живут вместе с пострадавшим 
б ) бб ) б

, р у р, р у р
ребенком)  в будущем; ребенком)  в будущем; 
Оценки ресурсов ребенка, его семьи и Оценки ресурсов ребенка, его семьи и 
социального окружения, а также дефицитов социального окружения, а также дефицитов социального о ру ения, а та е дефицитов социального о ру ения, а та е дефицитов 
и ограниченийи ограничений..



Стратегические партнерыСтратегические партнерыр р рр р р

• Университеты

•Институты повышения квалификации

•Министерства  социальной политики , образования, здравоохранения, МВД, суд, прокуратура

•Учреждения социальной помощи семье и детям, психолого-педагогические центры, больницы

•Уполномоченный по правам ребенка

• Неправительственные организации, работающие с детьми. 







Деятельность и результаты:Деятельность и результаты:
образовательные программы образовательные программы 

П фП ф Повышение квалификации специалистов и Повышение квалификации специалистов и 
администраторов социальной защиты, администраторов социальной защиты, 
здравоохранения , ПДН, КДН , органов опеки , здравоохранения , ПДН, КДН , органов опеки , р р , , , р ,р р , , , р ,
следственного комитета, судей в Нижегородской следственного комитета, судей в Нижегородской 
области, Российской Федерации, странах Восточной области, Российской Федерации, странах Восточной 
ЕвропыЕвропыЕвропыЕвропы

 Более 100 семинаров, тренингов, курсов повышения Более 100 семинаров, тренингов, курсов повышения 
квалификацииквалификации

 14 программ14 программ



Публикации Публикации 



Перспективы работы:Перспективы работы:Перспективы работы:Перспективы работы:
 Проект «Эмоциональное развитие детей как профилактика Проект «Эмоциональное развитие детей как профилактика 
насилия и жестокого обращения»насилия и жестокого обращения»насилия и жестокого обращения»насилия и жестокого обращения»

 Проект «Многофакторная детерминация буллинга в Проект «Многофакторная детерминация буллинга в 
подростковой среде»подростковой среде»

 Проект «Разработка и оценка эффективных программ Проект «Разработка и оценка эффективных программ 
профилактики и вмешательства в случае насилия и профилактики и вмешательства в случае насилия и 
жестокого обращения с детьми»жестокого обращения с детьми»рр

 Проект «Эффективные технологии помощи детям, Проект «Эффективные технологии помощи детям, 
пострадавшим от сексуального насилия»пострадавшим от сексуального насилия»

 Проект об е я с е ал стов следстве о о равле яПроект об е я с е ал стов следстве о о равле я Проект обучения специалистов следственного управления Проект обучения специалистов следственного управления 
следственного комитета по организации дружественных следственного комитета по организации дружественных 
ребенку процедур дознания и следственных действийребенку процедур дознания и следственных действий



С б !С б !Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

envolkova@mail.ruenvolkova@mail.ru


