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 Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. Пифагор
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Отдел по делам несовершенно-
летних администрации города 
совместно с преподавателями 
МГТУ имени Г. И. Носова орга-
низовал научно-практическую 
конференцию «Право на дет-
ство: профилактика и защита 
детей от жестокого обращения 
в образовательном учрежде-
нии и семье».

В 
большом зале городской адми-
нистрации собрались учителя 
и руководители школ, психо-

логи и представители родительских 
комитетов, дошкольные педагоги и 
вузовские преподаватели, медики… 
Словом, все причастные к работе с 
несовершеннолетними – от дошколят 
до старшеклассников и студентов.

Подростки в стороне не остались. 
Сотрудничество агитбригады 20-й 
школы с отделом по делам несо-
вершеннолетних стало доброй тра-
дицией. Старшеклассники показали 
инсценировку невесёлой современ-
ной сказки, где родной отец выходит 
в маске злого волка. В стихотворной 
форме они призывали взрослых быть 
добрее к своим чадам. Выступление 
было тепло встречено собравшимися 
и стало прекрасным началом конфе-
ренции.

Едва отзвучали аплодисменты 
школьной агитбригаде, возглав-
ляемой учителем русского языка и 
литературы школы № 20 Валентиной 
Семёновой, участников конферен-
ции приветствовал заместитель 
главы Магнитогорска, председатель 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Вадим Чуприн. Далее с докладом 
выступила заместитель председателя 
комиссии, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних городской ад-
министрации Любовь Щебуняева:

– Дети не цветы на дереве жизни, 

а его корни, поскольку их полноцен-
ное развитие сегодня в значительной 
степени определяет облик общества 
в ближайшем будущем. Отношение 
к детям, полнота удовлетворения их 
нужд и интересов отражают не только 
уровень социального прогресса, бла-
госостояния, гуманность общества, 
но и дальновидность социальной 
политики государства, которое, за-
ботясь о детях, обеспечивает надёж-
ный фундамент для своего будущего. 
Этот принцип нашёл отражение в 
Конвенции о правах ребёнка, которая 
утверждает, что «ребёнок в силу его 
физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и 
заботе».

Любовь Сергеевна привела страш-
ные цифры и факты. Жестокому 
обращению подвергаются дети всех 
возрастных групп, не исключая мла-
денцев, причём травмы, причинённые 
родственниками грудным детям, 
регистрируются вдвое чаще, чем 
травмы, нанесённые посторонними. 
Жестокое обращение с детьми стало 
одним из основных критериев выде-
ления семьи в категорию  «Семья, на-
ходящаяся в социально опасном поло-
жении». В Магнитогорске на учёте в 
едином банке данных сегодня состоят 
155 таких семей, где воспитываются 
243 ребёнка. Из них 47 родителей и 
10 детей состоят на учёте в полиции. 
167 родителей злоупотребляют алко-
голем, 15 – наркоманы.

«Работы у нас с вами ближайшее 
время меньше не станет», – подыто-
жила начальник отдела по делам 
несовершеннолетних.

Одним из акцентов в выступлении 
Любови Щебуняевой и других до-
кладчиков было своевременное рас-
познание признаков насилия – чтобы 

быстро оказать помощь ребёнку. 
Главное – не быть равнодушным и 
бить тревогу при первых же таких 
признаках. Это не обязательно следы 
побоев – подавленное состояние, 
сонливость как следствие постоян-
ного недосыпа. Органы и учреждения 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних должны постоянно 
взаимодействовать, и состоявшаяся 
конференция – ещё один шаг к упро-
чению межведомственных связей.

Любовь Сергеевну сменили у 
микрофона инспектор отдела обеспе-
чения охраны порядка УМВД 
России по Магнитогорску 
Елена Слепенко и клиниче-
ский психолог, педагог отде-
ления медико-социальной по-
мощи семье и детям шестой 
детской поликлиники Лира 
Насырова.

Очень эмоционально про-
звучала речь доцента кафе-
дры социальной работы и 
психолого-педагогического 
образования МГТУ имени Г. И. Но-
сова Виталия Пятунина. Он привёл 
примеры учительской несправед-
ливости по отношению к нему, ещё 
школьнику, и к своему сыну – увы, и 
тогда, и сейчас остаётся актуальной 
проблема психологического насилия 
по отношению к детям со стороны 
педагогов, и такие ситуации на всю 
жизнь остаются болевыми точками.

Затем собравшиеся распределились 
по трём круглым столам, проводив-
шимся представителями кафедры 
социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ. 
Первый из них, посвящённый осо-
бенностям детско-родительских 
отношений в агрессивных семьях, 

провела доцент кафедры, специалист 
в области семейных отношений 
Галина Слепухина. Круглый стол о 
психологических особенностях се-
мейного насилия возглавил доцент 
кафедры Виталий Пятунин. Немалая 
же часть участников конференции 
осталась в большом зале городской 
администрации, чтобы обсудить 
перспективы работы в школьной 
службе примирения под руковод-
ством профессора кафедры Ольги 
Петушковой. Разговор получился 
острым и эмоциональным, но, благо-
даря модерированию беседы главным 

специалистом отдела по делам 
несовершеннолетних Еленой 
Петровой, бурное обсуждение 
не выходило из конструктив-
ного русла. Ольга Геннадьев-
на – опытный специалист в 
области медиации и разреше-
ния конфликтов – отметила, 
что квалифицированным ме-
диатором, иначе говоря, при-
мирителем, могут выступать 
только совершеннолетние. 

Но как это соотнести со школьной 
службой примирения, в концепции 
которой – совместная работа педаго-
гов и учащихся? Заметим – службы 
примирения сегодня действуют в 
немногих магнитогорских школах, 
это для современного российского 
среднего образования пока дело 
новое, приживается оно непросто. В 
ходе круглого стола была высказана 
идея создать городскую комиссию 
примирения – во избежание субъек-
тивизма, опасность которого в рам-
ках одного школьного учреждения 
нельзя недооценивать. В противовес 
этой идее нашло своих сторонников 
и прямо противоположное мнение: 
в родной школе конфликт можно 

разобрать «по-семейному», а идти в 
городскую комиссию – всё равно что 
выносить сор из избы… Собственно, 
таким и должен быть круглый стол – 
с вовлечением как можно большего 
числа присутствующих, с обменом 
опытом, столкновением разных под-
ходов и позиций. Ясно одно: так или 
иначе, а систему медиации школьных 
конфликтов создавать нужно, а как 
именно – тема, требующая глубокой 
разработки. Хорошо, что дело не 
стоит на месте. Как только появятся 
первые плоды состоявшейся дискус-
сии, «ММ» расскажет о них на своих 
страницах.

Участники конференции расходи-
лись, продолжая обсуждать затро-
нутые проблемы и останавливаясь 
«договорить». Верный признак того, 
что задеты болевые точки системы 
образования.

Всем собравшимся подарили под-
готовленный отделом по делам не-
совершеннолетних буклет о защите 
детей от жестокого обращения в 
образовательном учреждении и в 
семье. В числе прочей актуальной 
информации он содержит телефоны 
горячей линии. Напомним их чита-
телям «ММ»: 49-04-57 – городская 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 29-80-02 
– управление внутренних дел по 
Магнитогорску, 41-55-41 – управле-
ние социальной защиты населения, 
35-09-09 – управление образования, 
27-86-25 – Магнитогорский межрай-
онный отдел управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области. 
Пусть они пригождаются как можно 
реже, и всё же – забейте их в память 
своего мобильника и, если увидите 
ребёнка в беде, наберите номер 

Папа в маске злого волка
 пРоБЛема | Случаи жестокого обращения с детьми в магнитогорских семьях не единичны
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