
Работа с детьми группы риска 

как основной 
компонент 
профилактики 
безнадзорности. 
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Отчет 
Центра реабилитации беспризорных детей г. Бишкек 

За8 месяцев 2015 года 
 



В последнее время увеличивается 
количество детей из числа неблагополучных 
и малообеспеченных семей 

l  Отсутствие нормальных 
условий для развития.  

l  Социально-
психологическая 
депривация,  

l  Отсутствие необходимого 
медицинского контроля, 

l  Плохие, а часто и 
нечеловеческие условия 
жизни детей в этих семьях, 
вызывают у детей 
негативные последствия. 

l  Растет число детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, или вообще не 
имеющих ни семьи, ни жилья.  

l  Они попадают в уличную 
криминальную среду, 
начинают бродяжничать, 
приобретают асоциальную 
ориентацию. 



Причины 

l  Внутренняя миграция; 
l  Потеря жилья; 
l  Алкоголизм родителей; 
l  Малообеспеченность; 
l  Трудная жизненная ситуация; 
l  Семейные скандалы, 
конфликты родителей; 

l  Многодетность; 
l  Неполные семьи; 
l  Насилие в семье; 
l  Пренебрежительное 
отношение родителей к 
детям; 

l  Страх перед родителями; 
l  Страх избиения и насилия со 
стороны сожителей; 

l  Нежелание жить с отчимом 
или мачехой; 

l  Ссоры с родителями; 
l  Голод; 

 



Последствия  

l  все они курят.  
l  79 % (8-14 лет) - 
регулярно употребляет 
токсические вещества 
(клей, бензин, краб).  

l  56% - в дальнейшем 
употребляют алкоголь; 

l  6% - иногда наркотики; 
l  80% - попадают в 
криминальные 
структуры; 



Значительная часть детей 
связывает свои надежды со своей 
родной семьей. 

l  42% - пожелали изменения 
ситуации в семье, возвращения в 
семью («Чтобы мама бросила 
пить», «Чтобы в семье все было 
хорошо», «Чтобы отец перестал 
пить и кричать на меня»). 

l  8% ответов: «Хочу много денег», 
«Хочу машину», «Иметь свою 
квартиру», «Работать и быть 
независимым от семьи», «Другую 
семью». 

l  Примерно 3% сказали, что ничего 
не хотели бы менять.  

l  Остальные дети настолько не 
верят в возможность изменения 
своей ситуации, что просто не 
отвечают на этот вопрос.  



Семья для ребенка 

l  «нормально функционирующая семья – 
это семья, которая ответственно и 
дифференцированно выполняет свои 
функции, вследствие чего 
удовлетворяется потребность в росте 
и изменениях как семьи в целом, так и 
каждого ее члена».  
      Э.Г.Эйдемиллер. 



Что делать? 

l  В  каждой неблагополучной семье в 
процессе ее существования формируются 
жесткие защитные и компенсаторные 
механизмы, направленные на сохранение 
сложившегося равновесия.  

l  Таким образом, только вмешательство 
извне, основанное на понимании природы 
нестабильности, способно изменить 
ситуацию.  



Работа с родителями 



Социальная дезадаптация порождается 
нарушением взаимодействия двух сторон – 
несовершеннолетнего и среды. 

l  К сожалению, на практике основное 
внимание уделяется лишь одной стороне 
– дезадаптированному 
несовершеннолетнему, и практически без 
внимания остается дезадаптирующая 
среда. 

l  Односторонний подход к данной проблеме 
неэффективен.  

l  Применять по отношению к ребенку 
репрессии – все равно, что запрещать 
человеку, у которого заложен нос, дышать 
ртом, и не предлагать при этом лечения. 
Конечно, есть определенная вероятность, 
что он сможет вздохнуть, но, скорее, он либо 
нарушит запрет, либо задохнется.  

l  Попытки реабилитации, направленные 
только на ребенка, напоминают старание 
врачей вылечить туберкулезного больного, 
который продолжает жить в сыром и 
холодном подвале.  

l  Таким образом, работа с ребенком требует 
комплексного подхода не только к нему 
самому, но и к его социальному окружению.  



l легче 
заниматься 
профилактикой, 
чем устранять 
последствия. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не жди, что твой ребенок будет таким, 
как ты, или таким как ты хочешь. Помоги 
ему стать не тобой, а собой  
 

 За время работы Центра (11 лет) прошли реабилитацию 881 ребенок из них: 87 
сирот, 215 полусирот, остальные социальные сироты. Дети не обучавшиеся ранее в школах 
343 человека  были определены в городские школы.  93 выпускника были определены в 
профессиональные лицеи. Восстановлено документов (свидетельство о рождении) – 115, 
получено паспортов – 68. Так же в Центре есть практикуется дневной стационар, для детей, 
которые нуждаются в психологической помощи. Возвращено в семью – 426 воспитанников.  
Прошли стационарное лечение 101 ребенок – туберкулез легких. 

  Были выявлены и оказана помощь в проведении операций: 
- эхинококкоза печени, легких – 2;  
- онкологические операции – 4; 
- врожденный порок сердца – 2, других органов – 2; 
- зрения(исправления косоглазия) – 2; 
- трансплантация по пересадке кожных лоскутов после ожогов – 4; 
- реконструктивная операция после ожогов – 1; 
- пластическая операция по поводу шестипалости – 1; 
- трансплантация кожного лоскута после ожогов нижних конечностей -1; 
- восстановительная операция на ампутированных стопах; 
- оказание помощи в реабилитации больному с ампутацией всех конечностей; 
 



В 2014 году благодаря поддержке Правительства Норвегии и 
Ротари клуба Норвегии на территории центра было построено м 
ведено в эксплуатацию Социальное общежитие для выпускников 
детских домов и молодежи оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации. Расчитано на количество 60 человек, в возрасте от 16 
до 23 лет, независимо от их религии, национальности и гендерной 
принадлежности. 


















