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С 2005 года ГБУ «СРЦ «Вера» осуществляет реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей, ставших жертвой насилия, используя новую социальную 

технологию, а именно, специализированные социальные квартиры. 

Специализированная социальная квартира используется как аналог 

традиционному размещению детей, помещенных на полное 

государственное обеспечение в одном здании (детский дом, школа-интернат 

и тому подобное). 
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Специализированная социальная квартира – это квартира в обычном 

жилом доме. Квартира отремонтирована и переоборудована для 

проживания детей. Обстановка и интерьер квартиры максимально 

приближены к домашним. Квартира рассчитана на одновременное 

проживание не более восьми детей. В квартире предусмотрены комнаты для 

проживания детей (на 2-3 человека), кухня, столовая, холл, прихожая, 

санузел. В квартире дети максимально вовлечены во все хозяйственные 

дела: уборка квартиры, стирка и уход за личными вещами, приготовление 

пищи, покупка продуктов и других необходимых предметов. С детьми 

постоянно проживает воспитатель, который выполняет для них роль 

«социальной мамы». Также с детьми проводят занятия педагог-психолог, 

дефектолог, специалист по социальной работе, социальный педагог. Врач и 

медицинский персонал помогают восстановить здоровье детей. 

Воспитанники посещают школы Адмиралтейского района, территориально 

приближенные к квартире. Досуговая деятельность детей организована с 

учетом инфраструктуры района. Дети посещают кружки и секции по 

интересам. 

Данная социальная технология позволяет: 

– проводить реабилитацию детей в малой группе и максимально 

приближенных к домашним условиях; 

– сохранить опыт семейного проживания и семейных отношений; 

– проводить реабилитацию в условиях открытого социума, не 

создавать определенную «социальную капсулу»; 

– не транслировать отрицательный опыт другим детям, в том числе 

младшим по возрасту; 

– формировать навыки самообслуживания, избегать формирования 

потребительской позиции: «Вы мне все должны!»; 

– формировать эффективную методику работы с несовершеннолетними 

с одинаковой проблематикой; 

– изменять представление граждан о детях-сиротах. 

В настоящее время на базе Центра функционируют 7 специализированных 

социальных квартир: 

 для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе несовершеннолетних с девиантным поведением, 

условно осужденных, находящихся под следствием и вернувшихся из мест 

заключения. Расположена по адресу Рижский пр., д. 70, кв. 14; 

 для реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе для подготовки детей, оставшихся без 

попечения родителей, к проживанию в замещающей семье. Расположена по 

адресу Рижский пр., д. 70, кв. 24; 

 для проживания несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе для детей, подвергшихся различным 



формам насилия. Расположена по адресу наб. Обводного канала, д. 121, 

кв. 146; 

 социальная гостиница для несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей с девиантным поведением. 

Расположена по адресу Гороховая ул., д. 45/38, кв. 2; 

 для формирования у несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, умений и навыков самостоятельного проживания. 

Расположена по адресу Гороховая ул., д. 45/38, кв. 2-а; 

 для проживания несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе для детей, нуждающихся в 

восстановлении связей с семьей. Расположена по адресу Измайловский пр., 

д. 18, кв. 64; 

 социальная гостиница для несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе условно осужденных, 

находящихся под следствием и вернувшихся из мест заключения. 

Расположена по адресу Садовая ул., д. 128, кв. 31. 

Открытию специализированной квартиры для реабилитации детей, 

ставших жертвой насилия, способствовал тот факт, что значительное число 

воспитанников, поступивших в Центр, подвергались той или иной форме 

насилия. Квартира открыта для несовершеннолетних, подвергшихся любой 

форме насилия: эмоционального, психологического, физического, сексуального.  

Практически все дети, пострадавшие от жестокого или 

пренебрежительного отношения, пережили психологическую травму, в 

результате чего их дальнейшее развитие сопровождается определенными 

личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, 

отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь. 

Ежегодно в квартире проходят реабилитацию около 30 детей в 

возрасте от 9 до 16 лет. Только 7% от общего количества поступивших 

детей являются жертвами физического насилия, в отношении 93%  было 

совершено (подозревалось) психологического насилие.  

Психологическое насилие, допущенное родителями по отношению к 

детям, чаще всего проявляется в таких формах, как: отвержение (действия, 

демонстрирующие неприятие ребенка, принижающие его достоинство), 

терроризирование (угроза причинить ребенку физический вред, постановка 

перед ребенком сверхсложных задач с угрозой наказать за невыполнение), 

игнорирование (отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка, 

формальное взаимодействие с ребенком). 

К большому сожалению, судебная система несовершенна, и 

привлечь родителей, совершающих психологическое насилие над детьми, 

не представляется возможным. Российским уголовным законом 

предусмотрена ответственность лица за физическое насилие (ст.ст. 105, 111, 

115, 116 УК РФ), за преступления против половой неприкосновенности и 



половой свободы личности, то есть сексуальное насилие (ст.ст. 131, 132 

УК РФ). Что касается психологического насилия, то здесь законодатель, по-

видимому, не придавая значения данному виду насилия либо не 

прогнозируя рост такого вида насилия в свете происходивших 

(и происходящих) в РФ негативных социальных изменений, ограничился 

нормой ст. 110 «Доведение до самоубийства». В рамках этой статьи 

криминализированы такие деяния, как угрозы, жестокое обращение или 

систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. 

Ответственность за такое деяние наступает только в том случае, если 

потерпевший доведен вышеуказанными действиями до самоубийства, то 

есть тогда, когда помочь потерпевшему уже не представляется возможным. 

Следовательно, психологическое насилие не наказуемо до тех пор, пока не 

повлекло за собой общественно опасные последствия в виде наступления 

смерти потерпевшего. Налицо явный пробел законодательства, не 

защищающего гражданина как на начальных, так и на последующих 

стадиях психологического насилия. 

У воспитанников квартиры, ставших жертвой систематического 

психологического насилия, развивается модель «образа жизни жертвы» и 

формируется состояние «готовности» повторять эту модель в своей 

взрослой жизни. Характерными чертами «образа жизни жертвы» являются 

следующие аспекты: 

– искажение образа «Я», обвинение самого себя в происходящем; 

снижение чувства собственной ценности и значимости; 

– чувство страха и беспомощности как доминирующее чувство. Мир 

воспринимается как двусмысленный, неопределенный и всегда опасный; 

– открытость, хрупкость и неопределенность границ собственного 

«Я», неспособность вовремя идентифицировать различные формы насилия; 

неспособность установить пределы и ограничения; 

– депривация базовых потребностей (неудовлетворение потребности 

в любви, принятии, понимании, принадлежности); 

– обязательное стремление к близости, синдром эмоциональной 

зависимости (созависимости): сверхпотребность в любви, страх потерять 

объект привязанности, зависимость, неуверенность в себе и в других, 

отрицание собственных потребностей; 

– подавление или обесценивание собственных чувств и 

переживаний, нарушение способности наслаждаться жизнью, нарушение 

способности к установлению эмоциональной близости, синдром 

«аффективной тупости» (отсутствие чувства общности с другими людьми, 

ощущение себя неспособным строить отношения эмоциональной 

привязанности, отвержение себя и других). 

В специализированной социальной квартире успешно справляются с 

реабилитацией жертв насилия путем: 

 погружения ребенка в атмосферу уважения, доверия, принятия; 



 проработки травмирующих ситуаций, изменения смысла переживаний; 

 возможности новой интерпретации пережитого; 

 развития позитивной перспективы будущего; 

 развития базовых социально-психологических навыков; 

 возвращения ребенка к нормальной жизни. 

Основная проблема воспитанников квартиры, переживших насилие,– 

это трудности в социализации. У детей нарушены связи со взрослыми, нет 

соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают 

достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в 

школьном коллективе. Решение своих проблем дети – жертвы насилия – 

часто находят в криминальной, асоциальной среде, что нередко сопряжено с 

формированием пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают 

воровать и совершать другие уголовно наказуемые деяния. 

Средний срок пребывания ребенка в квартире 6 месяцев. В этот 

период возможно получение ребенком нового положительного 

нравственного опыта. Но, как показывает практика, он слабо проявляется, 

поскольку ребёнок осторожен и не очень пока доверяет всему тому, что с 

ним происходит. Роль специалистов квартиры – раскрыть начало 

адекватных проявлений в поведении ребёнка, поверить в его силы и 

грамотно выразить своё понимание к новому, позитивному чувству, 

поступку своего воспитанника. 

Воспитательский состав квартиры создал следующие авторские 

наработки, помогающие повысить результативность деятельности: 

«Социальная реабилитация несовершеннолетних, подвергшихся 

насилию, через физическую культуру и спорт»; 

«Формирование нравственной оседлости у детей, через занятия по 

Петербурговедению»; 

«Предупреждение асоциального поведения детей, подвергшихся 

различным формам насилия»; 

«Экологическое воспитание как путь к воспитанию творческой 

личности». 

С детьми ведется психотерапия в индивидуальной и групповой 

форме с использованием разнообразных методов: арт-терапии, игротерапии 

и песочной терапии. 

С сентября 2013 г. в рамках заключенного договора с Региональной 

общественной организацией «Центр взаимной интеграции «Аккорд» 

воспитанники квартиры посещают занятия иппотерапией, которые не 

только дарят много радости детям, но и помогают в укреплении здоровья, в 

особенности нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Создать оптимистическую установку на ребенка, «забыть» о его 

недостатках, видеть только перспективные линии развития – именно в этом 



заключается основной смысл реабилитационной деятельности детей, 

ставших жертвой насилия. 
 


