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«Мое будущее – в твоих руках»
Более 800 уфимцев, являющихся родителями, состоят на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В проблемных семьях случается нарушение или
распад нравственно-этических норм и семейного уклада, постоянно проявляются
серьезные нарушения в межличностных, внутрисемейных отношениях, порождающие
ошибки и просчеты в воспитании детей.

Работники МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы» ведут серьезную
целенаправленную профилактическую работу по местам проживания неблагополучных
семей, состоящих на учете в государственных органах. Чем глубже степень семейного
неблагополучия, тем более закрытой для внешнего мира она становится, тем сильнее
нарушено поведение детей. Порядка 1400 несовершеннолетних, проживающих в Уфе,
состоят на различного вида учётах. В Октябрьском районе столицы на учете в ОДН
состоит 115 молодых уфимцев, а также 132 родителя.
Лекторий для родителей «Мое будущее – в твоих руках», организованный работниками
Центра общественной безопасности Уфы прошел в Октябрьском районе столицы. На
встречу с родителями, ненадлежаще исполняющими свои обязанности, состоящими на
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних пришли заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района г. Уфы
Рафаэль Фатеев, иерей Алексей из Кирилло-Мефодьевский храма Уфы, Гузель
Фахрисламова – заместитель директора ГБУ «Республиканский центр социальной
помощи семье и детям», Светлана Батыршина, заведующая отделением ГБУ
«Республиканский центр социальной помощи семье и детям» в Октябрьском районе,
Светлана Ахметшина – зав. отделом ГБУ «Республиканский центр социальной помощи
семье и детям», участники сообщества «Анонимные Алкоголики» Влад и Дилара.

В оказании помощи неблагополучной семье необходимо объединение всех, включая
межведомственное взаимодействие различных учреждений прямо или косвенно имеющих
отношение к работе с неблагополучной семьей. Это органы образования,
здравоохранения, внутренних дел, социальной защиты населения, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, центры занятости, социально-психологические и
реабилитационные центры и другие ведомства. Только при тесном взаимодействии и
сотрудничестве всех заинтересованных служб можно рассчитывать на успех в оказании
реальной помощи родителям и детям для выхода из сложных ситуаций, в том числе
предупреждению антивитального поведения подростков.

Для гармоничного и всецелого развития ребенка необходимо единство всех направлений
семейного воспитания: физического, эстетического, эмоционально-психологического и
нравственного. Одним из главных факторов воспитания, конечно же, является личный
пример старших. Специалисты Центра общественной безопасности и приглашенные на
встречу представители других организаций дали рекомендации и советы, как вести себя в
трудной жизненной ситуации и куда можно обратиться за помощью.
В доброжелательном неформальном общении шел разговор с родителями, чьи семьи в
данный момент подпадают под определение «неблагополучные». Здесь чаще всего один
или оба родителя злоупотребляют или злоупотребляли алкоголем. Пьющий человек
способен на унижение, оскорбление членов своей семьи, вследствие чего у ребёнка может
проявляться агрессия, чувство вины и стыда, депрессия, что ведёт к душевным травмам,
серьёзным образом сказывается на формировании личности.
Кто из-за спиртного лишился нормальной семьи, не работает и не пытается
трудоустроиться, живет в страшных условиях, порой – опасных для жизни, то и дело
попадает в поле зрения правоохранительных структур. Порой в такой кошмарной

ситуации оказываются несовершеннолетние дети. В ряде случаев они могут быть
определены на содержание в государственных учреждениях. Вместе с тем работа,
проводимая с «трудными семьями», дает свои результаты. Так в 2010 году 50 процентов
из числа попадавших в РЦСП СД были определены в детские дома. В нынешнем году из
104 таких ребят в детдома определено 19 несовершеннолетних. Остальные ребята
вернутся в родные семьи.

На встрече в доверительной беседе говорили о роли матери во взаимоотношениях с
ребенком на ранних стадиях его жизни, значении эмоциональных факторов во
взаимоотношениях в семье, навыках умения общаться с детьми, руководить их
деятельностью. Успешной работе с семьей помогает атмосфера дружеских, партнерских,
неформальных отношений между общественниками и родителями, чему способствует
проведение тематических встреч, лекториев, как это было и во время родительского
лектория, прошедшего в уютном зале Центральной городской библиотеке Уфы.
Особый эмоциональный настрой внёс в атмосферу лектория видеосюжет – обращение к
маме из Республиканского центра социальной помощи семье и детям, который
специально записали, готовясь к лекторию, его организаторы. Мать ограничили в
родительских правах. Признаётся, что пока не поставили её на учёт, даже не задумывалась
о том, как неправильно живёт. Теперь женщина старается изменить свою жизнь. «Моё
будущее – в твоих руках», - такие слова может сказать каждый ребенок своей матери,
отцу. Важно, чтобы родители умели это вовремя осознать.
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