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Результаты внедрения восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае 

в 2008 году, задачи на 2009 год 
О.Е. Рыскаль, 

заместитель начальника отдела  
профилактики детского  

и семейного неблагополучия Министерства  
социального развития Пермского края 

 
Профилактика противоправного поведения

несовершеннолетних

Численность семей и детей в
СОП

Цель: Снижение подростковой базы преступности

9225

16995
15257

8884

13844

8052

Семей Детей

2006 2007 2008

4408

795

4975

821

3385

570

Количество лиц, 
овершивших преступления

Количество лиц,
совершивших повторные

преступления

2006 2007 2008

Подростковая преступность

 
В последние годы в Пермском крае наметилась положительная 

динамика снижения  уровня преступности среди несовершеннолетних, в том 
числе повторной преступности. В целом снижается численность семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении. 

Состояние преступности несовершеннолетних в
регионах Приволжского округа в 2008 году
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Однако уровень  подростковой преступности по прежнему остается  
одним из высоких, как в Приволжском Федеральном округе, так и в целом по 
России.  
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Поэтому  одним из приоритетных направлений в деятельности 
Правительства Пермского края является профилактика преступности среди 
детей и подростков.  

Задачу снижения подростковой преступности решаем через внедрение 
восстановительных технологий в деятельность субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В регионе создана  «Пермская модель» ювенальной юстиции.  

Уровни внедрения восстановительных технологий в систему
профилактики правонарушений несовершеннолетних

Школьные и Муниципальные службы
примирения
Программы примирения
Восст ановит ельные процедуры

С УД, Учреждения СОН, МСП
Прог раммы восст ановит ельног о правосудия

Учреждения ГУФС ИН , ГУВД, 
образователь ны е учреждения закры того
типа
Восст ановит ельные процедуры

I уровень

II уровень

III уровень

IV уровень

V уровень

Учреждения С ОН , МСП
Прог раммы реабилит ации

Учреждения С ОН
Прог раммы пост адапт ации

Коорди-
национ-
ны й
центр

Инф ор-
мацион-
но-
мет оди‐
ческое
сопро-
вожде-
ние

Проблемное поле:
Конф ликт ные сит уации

Проблемное поле:
Админист рат ивные правонаруше‐
ния, общественно опасные деяния

Проблемное поле:
уг оловные прест упления

Проблемное поле:
От бывание наказания

Проблемное поле:
Пост адапт ация

проект «Реабилитация семей и детей, находящихся в
социально опасном положении»

подпроект «Внедрение восстановительных технологий»

КДН, зам.главы по
соц.вопросам - координирует

 

Система имеет пять уровней, каждый из которых закрепляет своё 
проблемное поле, механизм взаимодействия, имеет свой результат. 

Реализация восстановительных программ осуществляется при 
координации муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, где ответственными являются заместители глав, 
председатели муниципальных КДНиЗП, при тесном взаимодействии 
образовательных учреждений,  учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, судов, учреждений закрытого типа системы образования, 
ГУФСИН, ГУВД.  

Особенности «Пермской модели»
ювенальной юстиции

1)   Взаимодействие всех структур, 
специализирующихся на работе с
несовершеннолетними

2)    Суд встроен в общую систему профилактики
правонарушений несовершеннолетних
(акцент – работа с несовершеннолетними, ещё
не попавшим в поле зрения суда)

3)    Использование элементов восстановительного
правосудия
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Особенности модели:  
- система работы выстроена на взаимодействии всех структур, 

специализирующихся на работе с несовершеннолетними, что является 
основой функционирования в целом системы ювенальной юстиции; 

- суд встроен в общую систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, объединяющую усилия досудебных, судебных и 
пенитенциарных учреждений. Причем акцент в данной работе делается на 
работе с несовершеннолетним, еще не попавшим в поле зрения суда; 

- активное использование элементов восстановительного правосудия, 
заключающегося в применении примирительных процедур, проводящихся с 
обоюдного согласия потерпевшего и несовершеннолетнего 
правонарушителя; 

В ходе внедрения модели в течение 2007 - 2008 года наработаны 
системные механизмы ее распространения в территориях Пермского края. 
Эта система работы позволила достичь высокой степени охвата 
специалистов, в том числе детей,  для предупреждения, досудебного и 
внесудебного разрешения  конфликтов с акцентом на воспитательные меры 
воздействия.  

Профилактика противоправного поведения начинается на ранней 
стадии – при возникновении конфликтных ситуаций (это первый уровень 
системы внедрения восстановительных технологий в крае). Задача, которая 
ставится перед специалистами – максимально активизировать в 
образовательных учреждениях работу  школьных служб примирения.  

Создание школьных служб
примирения

40

190

250

442

197

2007 2008

прогноз

фактически
создано
функционируют

 
Как показывает практика работы территорий, выбранная модель 

школьной службы примирения, где учащиеся под руководством взрослых 
учатся выходить из проблемных ситуаций сами и помогают своим 
сверстникам, является наиболее эффективной.  

По данным мониторинга Министерства образования Пермского края в 
образовательных учреждениях создано 442 школьные службы примирения.  

Одним из основных звеньев системы  внедрения восстановительных 
технологий является организация в территориях Пермского края 
муниципальных служб примирения, которые созданы за счёт 
использования имеющегося ресурса в системе образования, молодёжной 
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политики, других муниципальных учреждений в территориях Пермского 
края. В 2008 году создано 40 таких служб (по прогнозу 25).  

Создание муниципальных служб
примирения

2

15
13

25

40

2006 2007 2008

прогноз
факт

 
Создание и обеспечение организации работы МСП на практике в 

муниципалитетах считаю уникальным. И те территории, которым удалось 
обеспечить такую работу в полном объёме, отмечают достижение 
эффективных результатов в профилактике преступности 
несовершеннолетних. 

Территории: Чернушинский р-он, г.Пермь Индустриальный р-он, 
Сивинский р-он, Лысьва. Краснокамск, Горнозаводский р-он и др.    

Особая роль в системе внедрения восстановительных технологий 
определена социальным службам реабилитации семей и детей в СОП. 
Задача специалистов этих служб – обеспечить использование элементов 
восстановительного правосудия в совокупности с реабилитационными 
программами в отношении несовершеннолетних и их семей, находящихся в 
СОП.  

В крае в 13 службах специалисты используют данные технологии: 
Чернушинский р-он, Чайковский, Лысьва, Кунгур, Добрянка, Ильинский р-
он, г.Пермь Мотовилихинский р-он, Краснокамск, Горнозаводский, 
Кудымкарский, Верещагинский, Суксунский, Красновишерский р-ны. 

Результаты мониторинга применения
восстановительных в 2008 году

ШСП; 
1408; 
74%

МСП; 
371; 
20%

ОПБ; 
108; 6%

Количество отработанных случаев

 
В целом анализ данных мониторинга применения восстановительных 

программ в 2008 году показал следующие результаты. 
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Всего было отобрано 1887 случаев. Это были заявки из КДНиЗП, из 
судов, информация из ПДН ОВД, личные обращения детей, обращения 
родителей, свидетелей ситуаций, анонимные «почтовые ящики». 

74% случаев (1408) – рассмотрено ШСП,  
20% (371 случай) – МСП,  
6% (108 случаев) – службами реабилитации семей и детей в СОП. 

Количество проведенных восстановительных программ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
5

11
13
14

19
19

27
27
29
32

37
38
39
41

47
59
59

73
81

91
91

96
102
104

134
144

219
227

0 50 100 150 200 250

Александровск
Березники

Большесосновский р-н
Губаха

Еловский р-н
ЗАТО Звездный

КАО, Гайнский р-н
КАО, Косинский р-н
КАО, Кочевский р-н

КАО, Юрлинский р-н
КАО, Юсьвинский р-н

Кизел
Кишертский р-н
Куединский р-н
Кунгурский р-н

Нытвенский р-н
Октябрьский р-н
Ординский р-н
Оханский р-н

Пермь, Свердловский р-н
Соликамск

Соликамский р-н
Уинский р-н

Частинский р-н
Бардымский р-н

Пермь, Ленинский р-н
Карагайский р-н

КАО, Кудымкарский р-н
Верещагинский р-н

Пермский р-н
Суксунский р-н
Усольский р-н

Березовский р-н
Чердынский р-н
КАО, Кудымкар
Ильинский р-н
Очерский р-н
Осинский р-н

Кунгур
Красновишерский р-н

Сивинский р-н
Пермь, Кировский р-н

Чайковский
Чусовой

Добрянка
Горнозаводский р-н

Пермь, Индустриальный р-н
Пермь, Дзержинский р-н

Пермь, Орджоникидзевский р-н
Пермь, Мотовилихинский р-н

Чернушинский р-н
Гремячинск
Краснокамск

Лысьва

 

Территории- лидеры по проведению восстановительных программ:  

Лысьва – 227,  Краснокамск – 219,  Гремячинск – 144. 

Количество проведенных ВП в школьных службах примирения: 
Краснокамск -186 случаев 
Лысьва -182 
Гремячинск -142 
Пермь, Мотоваилихинский р-н -94 
Пермь, Дзержинский р-н -93 
Пермь, Орджоникидзевский р-н – 81 
Добрянка - 67 
Горназоводский р-н - 67 
Чусовой - 65 
Чернушинский - 64 
Пермь, Индустриальный р-н – 52 
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Пермь, Кировский р-н – 50 
Красновишерский р-н -34 
Осинский р-н - 30 
Чайковский  р-н - 29 
Березовский р-н – 24 
Чердынский – 21 
КАО, Кудымкар – 21 
Очерский р-н -19 
Кунгур – 15 
Пермский р-н -14 
Сивинский р-н - 13 
Усольский р-н - 10 
Суксунский р-н - 10 
КАО, Кудымкарский р-н -8 
Ильинский р-н -8 
Верещагинский р-н -5  
Карагайский р-н – 4 
Территории – лидеры по реализации ВП в школьных службах 

примирения:  Краснокамск – 186 программ, Лысьва – 182, Гремячинск – 142. 

Количество проведенных восстановительных
программ в муниципальных службах примирения
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В муниципальных службах примирения территории - лидеры 
Чернушинский р-он – 42 восстановительные программы, г.Пермь 
Индустриальный р-он - 39, Сивинский р-он- 34.  

Количество проведенных восстановительных программ в службах 
реабилитации семей и детей в СОП в 2008 г.: 

Чернушинский - 18 
Чайковский - 22 
Лысьва -13 
Ильинский -12 
Кунгур -9 
Добрянка -6 
Пермь, Мотовилихинский р-н -5 
Краснокамск -3 
Горназоводский р-н -3 
КАО, Кудымкарский р-н –3 
Верещагинский р-н -2 
Суксунский р-н -1 
Красновишерский р-н -1. 
В службах реабилитации семей и детей в СОП лидерами стали 

Чернушинский р-он – 28, Чайковский – 22, Лысьва – 13 восстановительных 
программ. 

Анализ качественных показателей применения восстановительных 
программ показал следующие результаты: 

72% (1346) – примирение сторон,  
17% (318) – ситуация разрешилась без примирительной встречи, 
11% (214) – в результате ВП ситуация не изменилась, 
в 9 случаях произошло углубление конфликта. 
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В случаях, где восстановительные программы не имели поло 

жительного результата,  причины были следующие: 
64% (136) – отказ участников от примирительной встречи, 
12% (25) – не достигнута договорённость,  
11% (23) – один из участников находится в недосягаемости,  
10% (21) - законные представители н/л не дали согласия на участие 

детей в ВП,  
3% (7) – договорённость не была достигнута, по причине отсутствия 

возможности у нарушителя возместить ущерб.  
Развивая направление работы по внедрению элементов ювенальной 

юстиции, ставим задачи по включению в процесс профилактики 
подростковой преступности, в том числе повторной, судебной системы.  

В 2008 году Правительством Пермского края заключено Соглашение о 
взаимодействии в сфере внедрения восстановительных технологий с 
Пермским краевым судом. В экспериментальном режиме на 7 территориях 
Пермского края (г.Кудымкар, Кунгур, Суксунский р-он, Краснокамск, 
Чусовой, Лысьва, Индустриальный р-он г.Перми) началась отработка 
технологии взаимодействия с судами при рассмотрении уголовных дел на 
несовершеннолетних, совершивших преступления, с привлечением ресурса 
служб примирения и реабилитации семей и детей в СОП.  
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В 2009 году Пермским краевым судом планируется подключить к 
работе ещё 13 судов. 

Порядки взаимодействия
постановление краевой КДиЗП №№ 5/2 от 25.11.2008

• Порядок взаимодействия на территории
Пермского края судов и социальных служб по
реализации восстановительных технологий в
работе с несовершеннолетними

• Порядок организации работы судов и
социальных служб по реализации
восстановительных процедур и программ
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними правонарушителями

 
С целью организации взаимодействия системы профилактики и 

судебной системы Пермского края Постановлением краевой КДНиЗП № 5/2 
от 25.11.2008 утверждёны два порядка взаимодействия: 

судов и социальных служб по реализации восстановительных 
технологий в работе с несовершеннолетними; 

Порядок организации работы судов и социальных служб по реализации 
восстановительных процедур и программ индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

Решая поставленные задачи по снижению подростковой преступности 
в 2008 году внедрена  система работы субъектов профилактики с 
осуждёнными несовершеннолетними (это четвертый уровень). 

Уровни внедрения восстановительных технологий в систему
профилактики правонарушений несовершеннолетних

Школьные и Муниципальные сл ужбы
примирения
Программы примирения
Восст ановит ельные процедуры

С УД, Учреждения СОН, МСП
Прог раммы восст ановит ельног о правосудия

Учреждения ГУФС ИН , ГУВД, 
образовательны е учреждения закры того
типа
Восст ановит ельные процедуры

I уровень

II уровень

III уровень

IV уровень

V уровень

Учреждения С ОН , МСП
Прог раммы реабилит ации

Учреждения С ОН
Прог раммы пост адапт ации

Коорди-
национ-
ны й
центр

Инф ор-
мацион-
но-
мет оди‐
ческое
сопро-
вожде-
ние

Проблемное поле:
Конф ликт ные сит уации

Проблемное поле:
Админист рат ивные правонаруше‐
ния, общественно опасные деяния

Проблемное поле:
уг оловные прест упления

Проблемное поле:
От бывание наказания

Проблемное поле:
Пост адапт ация

проект «Реабилитация семей и детей, находящихся в
социально опасном положении»

подпроект «Внедрение восстановительных технологий»

КДН, зам.главы по
соц.вопросам - координирует
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В этой связи в 2008 году краевой КДНиЗП с ГУФСИН по Пермскому 
краю заключено Соглашение о взаимодействии, где определён порядок 
взаимодействия при осуществлении мониторинга и контроля результативности 
деятельности Пермской воспитательной колонии в сфере обеспечения прав и 
законных интересов несовершеннолетних, находящихся в ПВК, а также 
профилактики совершения повторных преступлений несовершеннолетними. 

Технология работы с осужденными
несовершеннолетними

Несовершеннолетний осужденный

ЗУД информация в
КДН

КДН учёт
постановление/ 
утверждение
ИПР

ОПБ
разработка и

реализация ИПР

Реабилитационный процесс
совместно ОПБ и ЗУД

ОПБ ЗУД

 

Основная задача – проведение индивидуальной реабилитационной 
работы с осужденными несовершеннолетними, отбывающими наказание, в 
тесном контакте муниципальных КДНиЗП, социальных служб с 
администрациями закрытых учреждений на протяжении всего срока 
нахождения подростков в закрытом учреждении.  

Порядок взаимодействия
постановление краевой КДиЗП №№ 4/2 от 30.09.2008

• Порядок взаимодействия на
территории Пермского края КДНиЗП, 
ПДН ОВД, ЦЗН, учреждений
закрытого типа, Пермской
воспитательной колонии, 
учреждений социального
обслуживания семьи и детей с
осуждёнными несовершеннолетними

 
С целью обеспечения адресной своевременной помощи осуждённым 

подросткам и не допущения повторного совершения преступления или 
правонарушения несовершеннолетними постановлением краевой КДНиЗП № 
4/2 от 30.09.2008г. утверждён Порядок взаимодействия на территории 
Пермского края КДНиЗП, ПДН ОВД, ЦЗН, учреждений закрытого типа, 
Пермской воспитательной колонии, учреждений социального 
обслуживания семьи и детей с осуждёнными несовершеннолетними.  

Одной из задач по предупреждению повторной преступности 
несовершеннолетних в деятельность учреждений закрытого типа в 2009 году 
ставится работа по внедрению восстановительных технологий.  
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Анализ обучения специалистов в 2008 году показал следующее.  
Через ресурсную поддержку КЦП «Семья и дети Пермского края» в  

2008 году обучено восстановительным технологиям 603 специалиста. 
Из них:  КДНиЗП – 58 человек,   ПДН ОВД – 46 человек, ШСП – 188 

человек, МСП - 65 человек.  
В службах реабилитации семей и детей в СОП – обучено 119 человек 

из 53 территорий, реализуют программы по данным мониторинга лишь часть 
обученных – 93 специалиста.  

Использование восстановительных процедур всеми специалистами, 
прошедшими обучение является  значимой задачей в повышении 
эффективности реализации проекта.  

Как результат работы территорий Пермского края в 2008 году на 
конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший специалист 
по восстановительным технологиям» отмечена денежными премиями 
работа специалистов следующих территорий: 
Чернушинский р-он - два 1–ых места,  
Лысьва, Красновишерск,  – 1 место,  
г.Пермь Индустриальный р-он, Чайковский – 1, 2 места, 
Осинский р-он – два 2-ых места, 
Горнозаводский, Ильинский р-он, г.Кунгур -  2 место,   
г.Пермь, Мотовилихинский р-он – 1, 3 места, 
Добрянка -1, 2, 3 места, 
Сивинский р-он – два 3-их места, 
Верещагинский, Гремячинск – 3 место.  

Профилактика противоправного поведения
несовершеннолетних

4408

795

4975

821

3385

570

Количество лиц, 
овершивших преступления

Количество лиц,
совершивших повторные

преступления

2006 2007 2008

Подростковая преступность
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Итогом комплексной работы Пермского края в 2008 году по 
внедрению восстановительных технологий в деятельность субъектов 
системы профилактики стало снижение численности несовершеннолетних, 
совершивших преступления, на 23%. Численность несовершеннолетних в 
СОП, совершивших преступления повторно снизилась на 28%.  

  Основные задачи в данном направлении работы в 2009 году: 
1) Применение элементов ювенальной юстиции в судебной системе 

(акцент – связь судебной процедуры и реабилитационных программ в том 
числе после вынесения судом решения по делу в отношении 
несовершеннолетнего); 

2) Организация проведения восстановительных процедур в 
специальных учреждениях закрытого типа для детей, Пермской 
воспитательной колонии; 

3) Обучение инспекторов ПДН ОВД, в том числе школьных 
инспекторов восстановительному подходу.   
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О межведомственном взаимодействии в применении  
восстановительных технологий  

в Чернушинском муниципальном образовании 
 

Томилова Е.П.,  
ответственный секретарь КДНиЗП 

Чернушинского муниципального 
образования  

 
На территории Чернушинского муниципального образования  

проживает 12 210  детей,  что составляет  23 % от числа всего населения 
района.  

Анализ состояния преступности на территории Чернушинского района  
в период с 2005 по 2007 год свидетельствовал о наличии следующей 
негативной тенденции в детско – подростковой среде: 

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 
вырос на  3,2 %; 

- при снижении количества  несовершеннолетних, совершивших 
преступления, увеличилось количество преступлений на 22 % и, как 
следствие, 

- увеличилось количество несовершеннолетних, ранее совершивших 
преступления, т.е. число повторных правонарушений, совершенных  
несовершеннолетними,  увеличилось на 10 %.  

Таким образом, анализ ситуации показал, что в условиях роста 
преступности несовершеннолетних,  как никогда стало важно,  в 
профилактической деятельности использовать весь арсенал средств и 
методов воздействия на негативные процессы, при этом,   тесно 
взаимодействовать с участниками профилактической деятельности, 
используя передовые и наиболее эффективные ее формы и методы, более 
настойчиво ориентировать всю систему субъектов профилактики на 
снижение преступлений, правонарушений и общественно опасных 
деяний на территории муниципального образования. 

 
Поддерживая инициативу Правительства Пермского края, 

Чернушинский район,  при непосредственном участии  заместителя главы по 
социальным вопросам Омелиной Е.Е., в числе первых подключился к 
реализации проекта по  внедрению восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, поставив перед собой 
цель –  снижение преступности среди несовершеннолетних на 5 %, в том 
числе повторной  - на 3 %.  

При этом пришлось  пересмотреть приоритетные направления 
профилактических мер, сменить подходы к решению проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Для достижения поставленной цели пришлось решать следующие 
управленческие задачи: 

1. Создание нормативно – правовой базы реализации проекта; 
2. Создание муниципальной модели  реализации 

восстановительных процедур в системе профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства; 

3. Подготовка специалистов по восстановительным технологиям; 
4. Организация межведомственного  взаимодействия с субъектами 

системы профилактики по работе с несовершеннолетними 
преступниками по внедрению в деятельность учреждений 
восстановительных технологий; 

5. Создание муниципальной службы примирения (МСП) и не менее 
5 школьных служб примирения (ШСП); 

6. Организация взаимодействия с судами по работе с 
несовершеннолетними преступниками  с применением 
восстановительных технологий. 

 
В основе управленческих функций в рамках проекта – нормативные  

документы, которые разрабатывались  структурными подразделениями 
различного уровня и в настоящий момент обеспечивают  порядок ведения 
восстановительных технологий в работу субъектов профилактики. 

21 января 2008 г. главой Чернушинского муниципального района 
подписано  распоряжение  № 28 – р «О внедрении восстановительных 
технологий в систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в Чернушинском районе», которым  назначены: 
координатор проекта в аппарате  Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ответственные за создание Служб примирения в управлении 
образования при администрации Чернушинского района, разработана модель 
реализации проекта, утвержден Порядок учета, контроля и координации 
реализации восстановительных процедур в муниципальном образовании. 

В «Программе  социально – экономического развития 
Чернушинского муниципального района на 2008 – 2010 годы и на 
перспективу до 2015 года»  предусмотрены мероприятия в рамках  
реализации проекта (организация летних лагерей, конкурс программ по 
обучению волонтеров, конкурс на лучшую организацию ШСП и др.). 

Между КДНиЗП  при администрации Чернушинского муниципального 
образования и базовыми учреждениями (МОУ ДОД «ЦДТ», ГКУ СОН 
СРЦН, управлением образования) заключены договоры социального 
партнерства, регламентирующие взаимодействие сторон по освоению новых 
технологий профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Чернушинский районный суд, используя возможность привлечения к 
своей деятельности ресурсов социальных и психологических служб, 
существующих на территории Чернушинского района, проявил инициативу 
по разработке   «Программы взаимодействия Чернушинского районного 
суда Пермского края и субъектов системы профилактики по 
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использованию элементов ювенальной юстиции в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями», которая в настоящий 
момент находится на согласовании субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По нашему 
мнению, эта программа позволит в дальнейшем повысить эффективность 
выносимых приговоров и сделать работу суда максимально соответствующей 
международным правовым стандартам.  

Перечень ведомственных  нормативно – правовых актов для 
обеспечения процесса внедрения  восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних включает в себя  
приказы ведомств о создании Служб примирения в соответствующих 
учреждениях, положения о службах примирения, должностные инструкции 
специалистов, планы работы, договоры между участниками 
восстановительными процедур. 

В процессе реализации проекта  проводилась подготовка специалистов 
– ведущих восстановительных программ.  

 В настоящий момент на территории Чернушинского муниципального 
образования обучено  восстановительным технологиям 24 специалиста, из 
них: 1 – специалист КДНиЗП;  2 специалиста муниципальной службы 
примирения; 15 специалистов социально – реабилитационного центра, 6 
педагогов образовательных учреждений. Все получили сертификаты  на 
ведение восстановительных программ. Методист социально – 
реабилитационного центра, прошел обучение на тренера для ведущих 
восстановительных программ.  

В апреле – мае 2009 г.  планируем обучить   специалистов  сельских 
школ - 44  человека.  

                    
Со всеми субъектами профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на межведомственных семинарах вырабатывались 
механизмы взаимодействия для осуществления реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, планировались мероприятия по повышению ее 
эффективности.  Вопросы   реализации данного проекта рассматривались на 
различных районных совещаниях и семинарах. 

Необходимо отметить, что вопросам координации деятельности 
субъектов профилактики в нашем муниципальном образовании придается 
большое значение. Так по каждому разделу в рамках этого проекта 
проведены проверки, определены первоочередные проблемы. На заседаниях 
КДНиЗП рассмотрены причины возникновения данных проблем и 
разработаны управленческие решения, включающие мероприятия по 
устранению, ответственных и контрольные сроки исполнения.   

При использовании восстановительного подхода в работе с 
несовершеннолетними и их семьями используется новая схема работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С помощью 
учреждений образования, социальной защиты, правоохранительных органов 
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проводится работа с правонарушителем и «жертвой» по примирению и 
возмещению нанесенного вреда. 

При этом у комиссии по делам несовершеннолетних появилась 
возможность на своих заседаниях анализировать проведенную работу  и 
принимать решения относительно несовершеннолетнего и его семьи с 
позиции защиты прав несовершеннолетнего.  

С января 2008 г. на территории Чернушинского района введен в 
практику работы учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних мониторинг внедрения 
восстановительных программ.   

В соответствии с  результатами  мониторинга на 1 марта 2009 г.  в 
Чернушинском  районе работают 1 Муниципальная служба примирения (2 
специалиста – ведущие ВП), 5 Школьных служб примирения (6 специалистов 
– ведущие ВП), 1 служба примирения в социально - реабилитационном 
центре (8 специалистов, ведущих ВП). Все службы технически оснащены. За 
счет средств местного бюджета приобретена лицензионная  компьютерная  
программа в муниципальную службу примирения. 

Всеми службами за истекший период  на  территории района  была  
проведена 161 восстановительная  программа, в том числе по заявкам из 
КДНиЗП – 34 программы. 

Не все рассмотренные случаи  закончились примирением. Были случаи 
отказа от участия в программах: чаще родители пострадавшей стороны, не 
желая травмировать ребёнка, не давали согласия на участие в программе. 

Следует отметить эффективность применения восстановительных 
технологий в школьных службах примирения, где мы видим стопроцентный 
положительный результат восстановительных программ.  

Сегодня  в пяти школьных службах примирения занято 15 учащихся.    
Возраст участников примирительных процедур с  13-ти до 16-ти лет. 
Курирует работу школьных служб примирения главный специалист 
управления образования, методическую помощь оказывает муниципальная 
служба примирения.  

 
В результате  реализации проекта можно сделать выводы об его 

эффективности  по следующим показателям: 
• Снизился уровень преступности  среди несовершеннолетних по 

количеству преступлений  на 7,9 % (с 55 до 51 преступлений), в том числе  
совершенных в группах - с 20 до 18 случаев. 

• Сократилось общее количество несовершеннолетних участников 
преступлений   -  с 55 до 38 человек.  

• Количество учащихся, ставших участниками преступлений, сократилось 
на  11 % (35 до 20 человек). 

• Снизилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления  
в состоянии алкогольного опьянения,  на 2 % (с 4 до 2 человек). 
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• Снизилось количество общественно  опасных деяний среди 
несовершеннолетних с 34 до 27 случаев, а также участвующих в них 
несовершеннолетних с 42 до 36 человек. 

• Укрепилось четкое понимание партнеров своего места в проекте, объема 
предстоящей работы, зоны профессиональной ответственности; 

• Улучшился механизм взаимодействия органов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних; 

• Улучшилось качество социально – психологического сопровождения, 
уровень психологических заключений. 

 
Реализуемый  проект позволил  систематизировать  действия, понять 

механизмы координации субъектов профилактики и реабилитации 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения или оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а главное  - реально защищать права 
несовершеннолетних в их жизнедеятельности. 

 
О перспективных задачах на 2009 год в рамках первоочередной 

задачи развития системы ювенальной юстиции  на территории 
Чернушинского района: 

 
• Создание системы подготовки и переподготовки ведущих ВП в районе; 
• Создание ШСП в сельских территориях; 
• Внедрение элементов ювенальной юстиции в рамках Программы 

взаимодействия Чернушинского районного суда Пермского края и 
субъектов системы профилактики по использованию элементов 
ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями 

• Контроль качества социально – педагогического сопровождения, уровня 
психологических заключений; 

• Разработка  районной программы по внедрению ВТ в районе. 
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СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРАВОНАРУШАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
О.М. Шабалин, к.п. н. 

старший преподаватель 
Нижегородской Академии МВД  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что на формирование 
личности влияет ближайшее социальное окружение (микросреда). Главными 
элементами микросреды являются семья, учебные (трудовые) коллективы и 
неформальные малые группы.  

Из всех элементов микросреды наиболее важным социальным 
институтом является семья, В первую очередь именно родители влияют на 
поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, а 
также применяя наказания или допуская приемлемую степень свободы в по-
ведении ребенка. В детстве именно у родителей ребенок учится тому, что ему 
следует делать, как вести себя. 

Коренные социально-экономические изменения в стране привели к 
росту неблагополучных семей, которые, как показывают многочисленные 
исследования, оказывают непосредственное влияние на формирование 
правонарушающего поведения подростков. Данная проблема представлена в 
работах  А. И. Кочетова (1986), И. С. Кона (1989), М. Д. Давитадзе (1997), В. 
А. Лелекова (1997), В. С. Собкина, Н. И. Кузнецовой (1998), Г. Г. 
Зайдуллиной (2000), Э. Г. Эйдемиллера (2001), Н. Р. Косевич (2004), Т. В. 
Корниловой, Е. Л. Григоренко, С. Д. Смирновой (2005), Л. Б. Шнейдера 
(2005), М. В. Нуховой (2006), П. П. Баранова, В. И. Курбатова (2006), И. С. 
Ганишиной, А. И. Ушатикова (2006), О. Л. Казаковой (2006) и других 
авторов.      

В науке существует множество определений понятия «семейное 
неблагополучие», которое охватывает различные негативные характеристики 
семьи, дефекты ее структурного, количественного или половозрастного 
состава, внутрисемейные отношения, отношения членов семьи с внешними 
социальными институтами – школой, училищем, производством, досуговыми 
и другими учреждениями (Г. Г. Зайдуллина, 2000). 

По мнению В. С. Собкина, Н. И. Кузнецовой (1998), важным фактором 
семейного неблагополучия является проживание ребенка в неполной семье, 
однако полная семья не является гарантией того, что ребенок будет 
законопослушным.  

М. В. Нухова (2006) среди проблем неполных семей отмечает, что 
особенно остро стоит проблема ее функционирования как института 
воспитания и социализации. По собственным оценкам матерей, 
воспитывающих детей без мужа, эффективному воспитанию и развитию 
ребенка мешает ряд объективных причин: разрушение привычной триады 
мать-отец-дети, чувство вины матери перед ребенком за развод, чрезмерная 
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занятость матери на работе, не позволяющая уделять детям достаточно 
внимания и пр.  

П. П. Баранов, В. И. Курбатов (2006) считают, что негативные 
результаты в воспитании и формировании отклоняющегося поведения 
подростка связаны с отсутствием в семье отца. В исследованиях подростков, 
совершивших корыстные преступления, показано, что причиной их 
включения в антиобщественные группы послужило либо отсутствие отца, 
либо отсутствие доверительных отношений с ним. Образовавшийся 
эмоциональный вакуум в семье заполнялся отношениями не просто в 
неформальной группе сверстников, а в группе, где лидировали лица старших 
возрастов, демонстрировавшие свою физическую силу, уверенность, умение 
разрешать конфликты силовым путем. Можно сказать, что в такой группе 
подросток пытается получить то, что недополучил от отца. 

Рассматривая связь структуры семьи и правонарушающего поведения 
нельзя не прислушаться к мнению И. С. Кона (1989), который считает, что  
эта связь во многом преувеличена. В тех случаях, когда развод происходит 
вследствие пьянства или аморального поведения одного из родителей, это 
способствует не ухудшению, а оздоровлению условий воспитания детей.  

Многие отечественные авторы (М. Д. Давитадзе, 1997; В. А. Лелеков, 
1997; Г. Г. Шиханцов, 2003; Н. Р. Косевич, 2004) подчеркивают, что 
отсутствие теплых, эмоциональных отношений между ребенком и 
родителями, проявление жестокости по отношению к ребенку, хронические 
конфликты между самими родителями также являются криминогенными 
факторами.  

Кроме того, влиять на совершение преступлений могут как 
отчуждение, сниженный уровень вовлеченности родителей в деятельность 
детей (Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, С. Д. Смирнов, 2005), так и 
гиперопека со стороны родителей (Н. Р. Косевич, 2004).  

На формирование поведения (в том числе и правонарушающего) могут 
оказывать влияние типы семейного воспитания. Под типом семейного 
воспитания понимается совокупность родительских стереотипов, воз-
действующих на ребенка (Л. Б. Шнейдер, 2005).  

Э. Г. Эйдемиллер (2001) выделяет следующие типы семейного 
воспитания, которые могут привести ребенка к правонарушению: 
гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, потворствующая 
гиперпротекция, эмоциональное отвержение, жестокие взаимоотношения, 
повышенная моральная ответственность.  

Наиболее отрицательное воздействие, по мнению автора оказывает тип 
«эмоциональное отвержение». При данном типе семейного воспитания 
ребенком тяготятся. Его потребности игнорируются. Иногда с ним жестоко 
обращаются. Родители (или их «заместители»: мачеха, отчим и пр.) считают 
ребенка обузой и проявляют общее недовольство ребенком. Часто 
встречается скрытое эмоциональное отвержение: родители стремятся 
завуалировать реальное отношение к ребенку повышенной заботой и 
вниманием к нему.  
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Неуклонный рост правонарушений несовершеннолетних остро ставит 
вопрос о выделении типов неблагополучных семей. 

 Проанализировав большое количество типологий неблагополучных 
семей, С. Ганишина, А. И. Ушатиков (2006) выделяют семь типов, 
способствующих возникновению правонарушающего поведения 
несовершеннолетних:  

(1) алкогольные – семьи, в которых один или оба родителя чрезмерно 
употребляют алкоголь;  

(2) асоциально-аморальные –семьи, которые характеризуются 
антиобщественными установками и ориентациями;  

(3) конфликтные – семьи, в которых постоянно или периодически 
происходят конфликты, где царит атмосфера взаимного неуважения, 
придирок, нередко дело доходит до рукоприкладства;  

(4) криминальные – семьи, в которых родители, старшие братья 
(сестры), другие члены семьи отбывают либо уже отбыли наказание в местах 
лишения свободы;  

(5) семьи с психически больными родителями – семьи, в которых один 
или оба родителя состоят на учете в психиатрическом диспансере; часто 
несовершеннолетние из этих семей имеют психические отклонения: 
олигофрению, задержки психического развития и в силу этого не успевают в 
школе, уходят с уроков, проводят время в уличных компаниях;  

(6) педагогически несостоятельные –семьи, утратившие свое влияние 
на несовершеннолетних в силу психологических причин либо по причине 
незнания детской психологии;  

(7) наркотические – семьи, в которых родители употребляют 
наркотики. 

В ходе эмпирического исследования авторами установлено, что 
наиболее весомыми типами неблагополучных семей, являются алкогольные и 
асоциально-аморальные семьи. 

А. И. Кочетов (1986) указывает, что частые ссоры, скандалы родителей, 
физические наказания подростков приводят к разрушению тормозных 
процессов, к воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, 
несдержанности. Он выделил семь отрицательных психических состояний: 
озлобление, неудовлетворенность, враждебность, страх, недоверие (скепсис), 
одиночество, равнодушие, каждое их которых, соединяясь с неблагопри-
ятными внутренними предпосылками (повышенная возбудимость, пробелы в 
умственном развитии, недостатки воли и т. д.), создает ту внутреннюю среду, 
которая способствует проникновению в духовный мир подростка 
неблагоприятных внешних условий. 

Именно семейное неблагополучие в значительной степени 
способствует появлению таких личностных качеств, как тревожность, 
отчужденность, враждебность, эмоциональная холодность, агрессивность, 
жестокость, наличие в структуре личности подростка акцентуаций характера. 

О. Л. Казакова (2006), проанализировав факторы, ведущие к 
формированию акцентуаций характера, выделила: 
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1) Семейно-обусловленное непосильное нервно-психическое и 
физическое напряжение (эмоциональные и прочие психические нарушения 
родителей, асоциальное поведение родителей); 

2) Снижение социального статуса семьи в целом и ее отдельных 
членов; 

3) Чувство вины, связанное с семьей (ребенок чувствует себя 
виновником всех семейных неудач, склонен воспринимать поведение других 
членов семьи как обвиняющее); 

4) Социальная запущенность детей (основная задача родителей – 
заработать деньги и поэтому на детей не хватает времени).  

Таким образом, семья является главным социально-психологическим 
фактором развития ребенка. Именно в семье происходит первичная 
социализация личности, формируются личностные качества, стереотипы 
поведения и неблагополучие в семье – наиболее сильный фактор риска 
правонарушающего поведения. Поэтому при создании программ 
реабилитации и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
необходимо обратить внимание, прежде всего на работу с семьей, на 
формирование семейного благополучия, которое бы выступало 
сдерживающим, а не провоцирующим фактором правонарушающего 
поведения подростков. 
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Особенности развития школьных служб  примирения  

в Пермском крае  
О.Ю.Ткачева,  

заместитель директора  
МОУ «ПМС Центр» г. Перми 

 

В Пермском крае внедрение восстановительных технологий началось с 
2002 года. Администрацией Пермской области был заключен 
четырехсторонний меморандум о намерениях и определены две пилотные 
площадки, на базе которых началось обучение специалистов технологиям: 
Индустриальный район г. Перми, г. Лысьва. На этих же территориях с 2003 
года в образовательных учреждениях начали создаваться школьные службы 
примирения. Апробация технологии ШСП показала ее эффективность и 
востребованность школьным сообществом. С 2006 года в рамках краевого 
проекта «Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений и социального сиротства» и при поддержке нормативных 
актов Министерства образования Пермского края, краевой целевой 
программы «Семья и дети Пермского края на 2007-2010гг.» в отрасли 
образования стала активно развиваться уже сеть школьных служб 
примирения (ШСП). Методическую поддержку в обучении специалистов и 
разработке механизмов продвижения технологии в крае оказал и продолжает 
оказывать общественный центр «Судебно-правовая реформа» (г. Москва).  

На сегодняшний день подготовлено нормативно-правовое обеспечение 
развития сети; проводятся мероприятия, направленные на расширение 
информационного пространства; обеспечивается кадровая подготовка; 
проводятся мероприятия сетевого взаимодействия: конференции, слеты, 
конкурсы; обеспечивается анализ процесса и результатов внедрения 
технологии через краевой мониторинг, круглые столы, проектные семинары, 
супервизии, экспертизы; технология активно внедряется на местах; опыт 
Пермского края представлен в других регионах и даже странах. По данным 
Министерства образования, в Пермском крае создано 442 ШСП, только в 
Перми работает 85 ШСП. На данный момент можно говорить о том, что в 
Пермском крае создана своя модель школьной службы примирения.  

Важной особенностью модели является то, что деятельность ШСП 
поддержана на уровне управления: задействован так называемый 
административный ресурс. Внедрение восстановительных технологий и 
наличие данной службы в школе является важным критерием оценки 
качества профилактической деятельности в ОУ, а значит, и деятельности 
директора. В школах приказом директора назначается руководитель службы 
примирения, утверждается положение о службе, порядок работы ШСП, 
функциональные обязанности взрослого руководителя службы. Разработан 
порядок деятельности ШСП. В рамках проекта «Внедрение ВТ в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае» 
координирование деятельности ШСП в территории закреплено за КДНиЗП. В 
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рамах краевого проекта в каждой территории создана или предполагается 
создать муниципальную службу примирения (МСП), которая может стать 
методическим ресурсом для развития школьных служб. В г. Перми функция 
методического сопровождения уже закреплена за муниципальными 
службами, которые созданы на базе районных МОУ ППМС-центров. Через 
КДНиЗП налаживается взаимодействие с учреждениями социального 
обслуживания населения, в которых тоже должна быть создана служба 
примирения. Интенсивно ведется кадровое обеспечение. Разработана 
программа обучения руководителей ШСП. Подготовлены и продолжают 
обучаться педагоги, руководители ШСП. В 2008 году прошли подготовку 185 
педагогов образовательных учреждений из 33 территорий в объеме более 72 
часов. На данный момент необходимую подготовку руководителей ШСП 
обеспечивает «ПМС Центр» г. Перми в сотрудничестве с краевым 
методическим центром, а также кафедра практической психологии 
образования ПКИПКРО.  

В крае ежемесячно отслеживается количество и содержание 
восстановительных программ через мониторинг внедрения ВП в практику 
работы субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Около 85 % всех программ примирения в крае были проведены именно в 
школьных службах примирения. За первое полугодие 2008 года количество 
проведенных восстановительных программ в ШСП составило 474 случая, 
73,2 % из них завершились примирением сторон. 

Опыт Пермского края в развитии проекта по внедрению 
восстановительных технологий, и в частности сети ШСП, уникальный. Он 
представлен на Всероссийской конференции в г. Москве, на международном 
семинаре в Польше, детские работы представлены на конкурс в Москве, в 
Варшаве.  

В крае второй год проводится конкурс «Лучшая школьная служба 
примирения». В 2008 году на конкурсе были представлены уже 23 
претендента из образовательных учреждений Пермского края. По 
результатам конкурса, можно назвать учреждения края, в которых есть 
интересный опыт работы службы: МОУ «СОШ № 13», «СОШ № 6» 
г.Лысьвы; МОУ «Гимназия № 7», МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 49» 
г.Перми; МОУ «Гимназия» г. Чайковский, МОУ «Марковская СОШ» 
Чайковского района; МОУ «СОШ № 18» г. Кунгура, МОУ «Юго-камская 
СОШ» Пермского района; МОУ «СОШ № 3» г. Краснокамска.  

По содержанию деятельность ШСП в крае тоже интенсивно 
развивается. Если раньше деятельность службы была направлена только на 
разрешение конфликтов, поэтому служба могла работать и без учащихся, то 
теперь школьные службы примирения – команда учащихся под руководством 
взрослого. Служба нового поколения занимается не только разрешением 
конфликтных ситуаций, но и становится проводником конструктивных 
взаимоотношений в школьной среде. Миссия современной службы – 
ограничить административно-наказующие реакции взрослых и агрессивные 
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реакции подростков на конфликтные ситуации и заменить их на переговоры 
и восстановительные действия. Школьные службы примирения становятся 
каналом трансляции цивилизованных норм взаимоотношений между детьми 
через самих детей. С этих позиций деятельность школьной службы 
примирения представляется как реформаторская воспитательно-
образовательная технология, способная изменить подходы к 
воспитательной деятельности в школе. К сожалению, можно 
констатировать, что большинство школ пока к такому подходу не готовы, 
поскольку задать новое видение воспитательной деятельности достаточно 
трудно. Воспитательная работа в школе часто представляет собой набор 
«воспитательных» мероприятий, как правило - массового характера, по сути 
своей доставшихся в наследство от советской эпохи. Уже к 7- 8-му классам у 
детей возникает стойкое неприятие такой деятельности, она становится 
формальной, приносящей очень слабый воспитательный эффект. Сейчас 
пришло время разобраться, какая деятельность по-настоящему приносит 
воспитательный эффект, а какая – дополнительную нагрузку учащимся и 
педагогам. Данная работа требует глубокого исследования и анализа. Без 
этого понимания ШСП часто воспринимается как наслоение к огромному 
количеству «воспитательных» мероприятий. Если раньше мы говорили о том, 
что служба, может работать и без учащихся, теперь с учетом подхода к ШСП 
как воспитательной технологии, возрастает роль именно детей. Только в том 
случае, когда в школе учащиеся занимаются разрешением конфликтов, 
можно говорить о том, что служба работает. Служба примирения в школе – 
одна из возможностей выстроить воспитательную деятельность с новых 
позиций. В рамках просветительского направления деятельности ШСП, в 
крае появляется первый опыт работы детей по обучению коммуникативным 
навыкам своих сверстников. Это направление как раз может являться 
началом преобразования воспитательной работы в школе. 

На данный момент в большинстве школьных служб примирения 
Пермского края учащиеся еще только начинают проводить 
восстановительные программы со сверстниками, анализируют конкретные 
случаи, отслеживают исполнение договоров по программам. В каких-то 
школах еще идет процесс подготовки команды ШСП. И в этом смысле встает 
задача обеспечения качественной подготовки детей с учетом новых задач 
деятельности ШСП. Но в некоторых службах уже столкнулись с проблемой 
обеспечения преемственности. Еще предстоит разработать методику 
тренинга подготовки медиаторов самими же медиаторами-учащимися, уже 
имеющими опыт. Разработка методик подготовки медиаторов, тренеров из 
среды учащихся – перспективное направление развития методической 
работы с ШСП. 

Однако на сегодняшний день существует ряд проблем в развитии сети 
ШСП.  

Отсутствуют пока измеримые индикаторы оценки качества работы 
ШСП, которые позволили бы увидеть, как продвигается работа в конкретной 
школе (в динамике), и как она выглядит на фоне работы коллег. Показатель 



 30

количества восстановительных программ с примирением сторон вряд ли 
может в полной мере говорить об эффективности работы школьной службы 
примирения как воспитательной технологии. С этой точки зрения, становится 
востребованным более глубокое изучение влияния внедрения ШСП на 
состояние проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а 
в контексте наших предыдущих размышлений, и на школьную 
воспитательную работу в целом. 

К сожалению, в некоторых образовательных учреждениях 
традиционные карательные способы реагирования педагогов на конфликтные 
ситуации и противоправное поведение (разбор случая учителями и 
администраторами, направление в милицию, беседа назидательного 
характера с социальным педагогом, обесценивание конфликта и т.д.) даже 
при наличии в школе службы примирения остаются наиболее 
востребованными.  

Возникают противоречия между появляющимися в школах 
инспекторами милиции: ШСП, с ценностями о диалоге между 
конфликтующими сторонами и передачей им ответственности за поступок, 
не вписывается в привычные способы реагирования на конфликты и не 
улучшает статистику школьного инспектора. Конфликт интересов (один из 
важнейших принципов восстановительных технологий – 
конфиденциальность - нарушается необходимостью выявления случаев 
правонарушений) порождает непонимание и отторжение двух субъектов 
профилактики. В Перми была предпринята попытка разрешить данное 
противоречие на межведомственном проектном семинаре, на котором 
школьные инспектора и руководители ШСП попытались выстроить свое 
взаимодействие. Была разработана схема взаимодействия по случаю, 
определены ситуации, которые требуют включения школьных инспекторов.  

Существовавший до последнего времени подход к подготовке детей к 
деятельности в ШСП, как показывает практика, способствует личностному 
росту участников, но не учитывает актуальных задач. Это может привести в 
дальнейшем к снижению мотивации к примирительной деятельности не 
только у учащихся, но и у руководителей ШСП. На определенном этапе 
программа «Воздушный змей» была единственной, которая готовила из 
подростков ведущих школьных служб примирения в условиях лагеря. Она же 
применялась для подготовки учащихся к деятельности в ШСП из разных 
школ. И в этом ее большая заслуга. На современном этапе развития проекта, 
в подготовке учащихся важным становится формирование активной позиции 
школьников в службе примирения, которая складывается через осознание 
происходящих в школьном сообществе негативных явлений и поиск их 
решения, принятие ценностного аспекта восстановительного подхода. 
Освоение только навыка медиатора для учащихся недостаточно.  

Итак, сегодня назрела проблема обеспечения качества воспитательной 
деятельности, и в связи с этим встает вопрос о необходимости 
переосмысления ее задач. Школьная служба примирения – одна из 
возможностей сделать ее содержание современным и актуальным для 
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учащихся, эффективным для педагогов. Поддержка дальнейшего 
распространения ШСП в школах края, создание новых площадок позволит 
изнутри направить воспитательную работу на качественно иной путь. В связи 
с расширением деятельности ШСП встает необходимость обсуждения 
качества работы службы, разработки ее стандартов и индикаторов оценки, 
обеспечивающих это качество. Еще одним важным моментом, 
обеспечивающим поддержку сетевого взаимодействия, является создание 
краевой ассоциации служб примирения. Ассоциация позволит объединить 
людей, поддерживающих внедрение восстановительного подхода, создать 
сообщество профессионалов, способных продвигать ШСП с высоким 
уровнем мотивации.  
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Задачи тренера команд школьной службы примирения 
О.Ю.Ткачева,  

заместитель директора  
МОУ «ПМС Центр» г. Перми 

Внедрение восстановительных технологий в образовательных 
учреждениях Пермского края как деятельность заявлена уже достаточно 
давно, с 2003 года. Идея создания школьных служб примирения в крае 
возникла в это же время. Один из первых опытов в этой деятельности был 
получен в МОУ ЦППМСП Индустриального района г. Перми и в 
образовательных учреждениях г. Лысьвы.  

В тот период возник вполне актуальный вопрос, а как готовить 
учащихся к деятельности медиатора. Специалистами центра, Ю.Яровкиной и 
М.Сергеевой, была разработана первая программа подготовки подростков к 
деятельности в школьной службе примирения «Воздушный змей». 
Разработка этой программы имела очень большое значение для развития 
проекта в Пермском крае. О высокой ее актуальности и новизне может 
свидетельствовать победа в областном конкурсе программ тренингов. Эта 
программа оказалась очень востребованной среди специалистов отрасли 
образования: её стали использовать во многих образовательных учреждениях 
для подготовки учащихся-ведущих восстановительных программ. С другой 
стороны, широкое распространение программы сформировало стереотипные 
подходы к подготовке детей к медиаторской деятельности. На основе 
«Воздушного змея» в крае стали появляться авторизованные варианты 
программ подготовки детей к деятельности в школьной службе примирения с 
той же целью, теми же задачами, похожим тематическим планированием и 
даже количеством часов, но иным содержательным наполнением некоторых 
конкретных занятий.  

На современном этапе внедрения восстановительных технологий в 
Пермском крае значимость службы примирения в образовательных 
учреждениях выросла. Это уже не просто группа учащихся под руководством 
взрослого, занимающаяся разрешением конфликтов, это – команда с высокой 
активной жизненной позицией, способная внедрить в школьную жизнь 
восстановительную практику разрешения конфликтных ситуаций, 
цивилизованные нормы взаимоотношений между детьми. Это 
воспитательно-образовательная технология, способная изменить подходы к 
воспитательной деятельности в образовательном учреждении. Новое 
звучание школьной службы примирения предполагает совершенствование 
процесса подготовки учащихся.  

Сейчас, по прошествии времени, мы можем увидеть не только 
достоинства «Воздушного змея», но и ее ограничения для актуального 
развития школьных служб примирения. Как уже было сказано выше, в целом 
программа была ориентирована на широкое распространение идеи 
восстановительного подхода в среде учащихся, формирование 
коммуникативных навыков ведущих восстановительных программ, которые 
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способствуют личностному росту подростков. Об этом результате 
свидетельствует и анализ эффективности, который был проведен авторами 
программы.  

После участия в программе подростки чувствуют себя более уверенно, 
чаще выбирают сотрудничество как стиль поведения в конфликте. Участие в 
программе позволило ребятам в большей степени осознать мотивы своего 
поведения, свою позицию в разрешении конфликтных ситуациях, 
активизировать свои внутренние позитивные ресурсы, что способствует 
более эффективной адаптации подростков к изменяющимся условиям жизни, 
возможным кризисным ситуациям в будущем. Это же видно из приведенных 
высказываний ребят после программы. Подростки отмечают («Я 
изменилась…», «Я научилась общаться…», «Стал раскрепощенным…», «Это 
было познавательно…»). Для тренинга личностного роста и навыков 
разрешения конфликтов данные показатели являются прекрасным 
результатом.  

Возможность личностного роста, формирование коммуникативных 
навыков – это само по себе неплохо, если бы можно было бы охватить 
программой всех учащихся в школе. Для тренинга подготовки команды, 
которая будет заниматься активной социально-значимой деятельностью, 
этого недостаточно. К сожалению, как показывает практика, дети часто 
теряют интерес к работе ведущего, когда заканчивается тренинговая работа. 
На современном этапе развития проекта важным становятся не только 
навыки ведущего, но, в первую очередь, позиция активиста ШСП, 
формирование ценностных ориентаций, процесс командообразования, анализ 
и проектирование своей деятельности и т.д.  

Вслед за Р.Максудовым и А.Коноваловым, хотелось бы подчеркнуть, 
что основным процессом при создании службы примирения является 
осознание происходящих в школьном сообществе негативных явлений и 
поиск их разрешения. В свете этого подхода освоение коммуникативных 
навыков, сплочение коллектива, самопознание, решение собственных 
проблемных ситуаций являются дополнительными и обеспечивающими 
основной процесс.  
 Если взять за основу методологический подход к любому тренингу 
И.В. Вачкова и С.Д. Дерябо1, то тренинг должен быть направлен на решение, 
как минимум трех задач:  

• Формирование системы представлений субъекта. 
• Формирование системы субъективных отношений. 
• Формирование системы умений. 
Для понимания данного подхода необходимо пояснить эти три 

концептуальные идеи. 
1. Система представлений предполагает разграничение между двумя 

понятиями: знание и представление. Знания – это фактически любая 
                                                 
1 И.В.Вачков, С.Д.Дерябо. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъектного подхода к 
групповой работе. / «Речь», С-Пб, 2004. 
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информация о мире, которую человек может усвоить и воспроизвести. 
Представления – это только усвоенная информация о мире, которая 
используется человеком для понимания мира и на основе которой он 
выстраивает свое поведение, поэтому, для тренинга важно понимать, какую 
информацию и каким способом ее возможно передать. 

2. Система субъективных отношений. Субъективное отношение 
возникает к тем объектам, которые способствуют или препятствуют 
удовлетворению тех или иных потребностей человека. Лишь та информация 
повлияет на отношения участников группы, которая имеет 
непосредственную и очевидную связь с удовлетворением их потребностей. 
Субъективное отношение открывается самому человеку в разных формах. 
Например, критерием наличия отношения может быть значимость объекта. 
Так в эмоциональной сфере – чувство, желание, при понимании объекта 
понимается как смысл, в аспекте направленности личности – ценности, с 
позиции готовности к деятельности – установка.  

3. Система умений – это способности человека применять освоенный 
способ действий с учетом требования конкретной ситуации:  

• технологические умения - способность использовать знания и навыки в 
определенной ситуации; 

• стратегические умения - способность применять существующие в 
подструктуре представлений наиболее адекватные в данной ситуации 
стратегии деятельности; 

• диспозиционные умения - способность занимать определенную 
позицию по отношению к ситуации на основе имеющейся системы 
субъективных отношений, связаны с переживанием определенных 
психологических состояний. 

С учетом данного методологического подхода и формулировки широкого 
круга задач тренинга, могут быть сформулированы подзадачи тренинга для 
команд ШСП. 
 
Задачи тренинга Подзадачи тренинга для учащихся ШСП 
Система 
представлений 

Формирование понимания конфликта 
Формирование представления о некоторых правовых 
аспектах правонарушений. 
Формирование представления о восстановительном 
подходе (направленном на понимание, избавление от 
негативных эмоций, принятие на себя ответственности 
по исправлению ситуации). 
Формирование представления о принципах 
деятельности команды ШСП. 

Система 
субъективных 
отношений 

Формирование отношения к ситуации в школе с точки 
зрения криминализации, статусов, отвержения, поиск 
путей выхода из этих ситуаций. 
Формирование активной жизненной позиции. 
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Принятие ценностей восстановительного подхода. 
Обеспечение возможности самоопределения в 
деятельности. 
Принятие командного подхода в работе ШСП. 

Система умений: 
 

Формирование коммуникативных умений медиатора, 
проектирования собственной деятельности, навыков 
работы в команде, сохранения нейтральной позиции в 
сложных ситуациях и др. 

 
 Основой тренинга для школьников-медиаторов должна стать их 
активная позиция к будущей деятельности. Важно так построить работу, 
чтобы дети сами ставили себе задачи и находили их решения, а тренер только 
направлял бы их работу, помогал выделить основные идеи, обобщал 
деятельность. Такая программа может стать базовой для подготовки команды 
медиаторов в школе.  
 Активное проектирование развития сети ШСП в Пермском крае 
показало, что служба примирения может не только разрешать актуальные 
конфликтные ситуации в школе: новым направлением ее деятельности 
становится профилактика неконструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях: обучение ровесников коммуникативным навыкам. Более того, 
очень перспективным становится развитие этого направления не только в 
среде учащихся, но и в среде педагогов: взрослые участники ШСП могут 
обучать педагогов школ этим же коммуникативным навыкам.  
 Создание программы подготовки тренеров из среды состоявшихся 
медиаторов-школьников обеспечит решение задачи широкого обучения 
школьников цивилизованным нормам взаимоотношений между детьми через 
самих детей, а это позволит изменить подход к воспитательной деятельности 
в школе. Поэтому одной из задач службы является подготовка следующих 
составов ШСП. Эту работу тоже может обеспечить уже подготовленная 
команда ребят. Поэтому еще одним этапом работы с командой ШСП 
становится обучение их тому, как проводить тренинг среди ровесников. 
Участие в этих программах для школьников-медиаторов может стать 
повышение уровня профессионального мастерства, или как это называется в 
среде школьников программа продвинутого уровня. 
 Таким образом, на нынешнем этапе развития проекта перед тренерами 
школьных медиаторов стоит как минимум три задачи:  

• усовершенствовать базовую программу подготовки учащихся к 
деятельности в команде ШСП; 

• разработать методику подготовки учащихся-медиаторов для широкого 
обучения других учащихся коммуникативным навыкам; 

• создать методику подготовки учащихся-тренеров новых команд ШСП. 
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Презентация деятельности школьных служб примирения г. Перми  
«Школьная служба примирения – территория сотрудничества» 

 
 На краевой межведомственной конференции «Вопросы 
межведомственного взаимодействия в выстраивании единой модели 
реализации восстановительных технологий», проходившей 31 марта 2009 
года в городе Перми, был представлен опыт работы ШСП гимназии № 7. 
Презентация работы службы осуществлялась учащимися образовательного 
учреждения и произвела сильное впечатление на участников конференции.  
 К сожалению, не представляется возможным привести здесь 
выступление гимназистов, но составители сборника предлагают вниманию 
читателей эссе школьников, участников ШСП из разных школ города 
Перми. Надеемся, что мнения учащихся-активистов помогут лучше 
представить цели и задачи ювенальных (восстановительных) технологий. 
Составители сборника по возможности сохраняли стиль и пунктуацию 
юных авторов.     
 

 
Как ШСП изменила жизнь нашей школы. 

 
Ваулина Анна,  

ученица 8 «А» класса шк. № 107 г. Перми 
 

                 В нашей школе жизнь стала намного проще. После появления 
ШСП в школе ученики стали более внимательны к своим друзьям, 
товарищам. Пытаются своими силами решать возникающие проблемы, а 
также помирить тех, кто находится в ссоре. 
                 В моём классе есть много людей, которые любят поругаться без 
причины. Поэтому влияние ШСП очень хорошо даёт им понять, что 
ссориться с друзьями, одноклассниками нельзя. А свои разногласия с людьми 
можно решить другими способами. 
                 Если кто-то поссорился, мы – участники ШСП - вызываемся 
помочь им, и вместе с ними обсуждаем, почему они поссорились, по какой 
причине. 
                Я сама являюсь участником ШСП. Мне довелось наладить 
отношения между девушкой из нашего класса и парнем из параллельного 
класса.  
 Я столкнулась в своей работе с некоторыми сложностями:  нежеланием 
одной из сторон искать позитивный выход из ситуации, сильные негативные 
эмоции обеих сторон. Но после нескольких предварительных встреч с ними 
мне всё же удалось получить их согласие на примирительную встречу, в ходе 
которой ими был подписан договор.   
 Кроме этого мы проводим беседы среди учеников 5 – 7-х классов, 
рассказываем им о конфликтах и способах выхода из них. Раскрываем 
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основные моменты своей работы с применением восстановительных 
технологий. 
                 Мне нравится заниматься восстановительными технологиями 
потому, что я могу общаться с различными людьми, решать их практически 
любые проблемы. Когда я вижу результаты своей работы, я получаю от этого 
огромное удовольствие. 
                  При ШСП в школе стало намного больше друзей, все стали более 
доброжелательно относиться друг к другу. Мы провели несколько 
общешкольных мероприятий, благодаря которым учащиеся школы смогли 
поближе познакомиться друг с другом, увидеть других в неформальной 
обстановке. Ученики 5-х классов смогли поближе узнать старшеклассников, 
которые хотят и готовы помочь им в сложных ситуациях. 
                   Но ещё не все готовы по-новому решать свои проблемы, т.е. с 
участием ШСП. Они не верят, что им могут помочь их сверстники. Они не 
готовы принимать нашу помощь, делиться с посторонними своими 
переживаниями. Но мы – участники ШСП продолжаем рассказывать о своей 
работе в школьном сообществе, и пытаемся достучаться до таких ребят через 
их одноклассников. 
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Как школьная служба примирения (ШСП) повлияла на школу? 
  

Данилова Екатерина,  
ученица 8 «В» класса шк. № 132. 

Александрова В.В.,  
руководитель ШСП шк. № 132 

 
ШСП сильно помогла ученикам нашей школы. Открыла новые 

возможности. Раньше со своими проблемами не к кому было обратиться, а 
сейчас появилась служба примирения. Я думаю, что это очень хорошо, когда 
в такой службе задействованы школьники. Ведь ученикам легче рассказывать 
о проблемах не взрослым, а своим ровесникам. И ровесникам, мне кажется, 
легче понять пострадавших. Возможно, что сначала ученики, узнав о службе 
примирения, просто скажут, что это ерунда.  Но ведь ШСП действительно 
помогает школе. Становится меньше драк и ссор. И кстати, перепалок не 
только между учениками, но и между учениками и учителями.  

Уже во многих школах ШСП стало обычным стандартным делом. А в 
остальных школах только начинает развиваться. Знания ведущих ШСП 
помогают не только жертвам, но и самим ведущим. 

ШСП развивается. Участие в общественных мероприятиях, реклама и 
просто информация о ШСП по школе - все это влияет на работу службы 
примирения. Чем больше людей будет знать о ней, тем лучше.  Уже есть 
много школ, о которых говорили в телевизионных «Новостях» в связи с 
ШСП. И лишь некоторые поняли, чем именно занимается служба 
примирения. Очень жаль. Ведь первая цель службы - донести до учеников 
круг своей деятельности. В младших классах то же самое. Нужно сразу 
донести до них, что собой представляет служба ШСП. И кстати, младшие 
классы более заинтересованно отреагировали на новость об образовании 
службы, чем старшие. Младшие классы нужно готовить еще и потому, что, 
возможно, некоторые из них в будущем войдут в ряды ШСП.  

Когда мы пришли в младшие классы и стали рассказывать о своей 
службе, я встретилась со своей первой учительницей. В начальных классах у 
меня были большие проблемы с нервами. Я постоянно срывалась, но теперь 
все не так. Увидев меня в рядах этой службы, учительница обрадовалась. Да, 
я избавилась от своих проблем и сейчас помогаю другим делать то же самое. 
Именно по этой причине в школьную службу примирения набирают 
школьников в качестве ведущих. Ведь ведущие сами могли пройти через 
какие-то испытания, и если жертва будет рассказывать похожую историю, то 
ведущему-ровеснику легче будет понять пострадавшего, нежели взрослому 
человеку. Но, как уже говорилось выше, есть тип жертв, которые захотят 
говорить только с взрослым человеком.                                                                             

Во главе службы всегда должен стоять опытный, взрослый человек. Ведь 
это поможет не только жертвам, но и ученикам-ведущим. Ведь учеба не 
заканчивается на одном пройденном курсе. С практикой сложнее. К тому же 
бывают такие жертвы, которые не захотят рассказывать о своих бедах 
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ровесникам. Вполне возможно, что ученик захочет поделиться своими 
трудностями со взрослым человеком. 

Ученики, которые участвуют в ШСП, не имеют право разглашать то, о 
чем говорили жертва и обидчик. И это совершенно правильно. Больнее всего 
слухи по школе ударят по жертве. Человек, который поделился своими 
проблемами, открыл душу, может замкнуться в себе, и просто перестать 
доверять людям. Нужно уважать чувства другого человека. 

Вообще, ШСП - это хорошая идея. Каждая школа должна иметь такую 
службу. Ведь каждая школа дорожит своими учениками.  

ШСП - это будущее!!! 
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Служба примирения в школе. 
 

Шкляев Филипп,  
ученик 10 «А» класса лицея № 3, г.Перми 

      
Обычный будний день человека делится на три основные составляющие: 

работа (учеба), отдых и сон. То есть вся жизнь, фактически, делится на три 
части. Возьмем ту часть, которой человек посвящает большее количество 
времени, ту часть, которая должна больше всего волновать его. Это учеба 
или работа. Человеческая жизнь не обходится без конфликтов, или, хотя бы, 
неприятных ситуаций. Кто то не находит общего языка с коллегами, 
одноклассниками, учителями. В каждом коллективе свои правила, и иногда, 
когда человек не может жить по ним, происходят некоторые разногласия. 
Кто-то сам выходит из неприятной ситуации, а кому-то в этом деле нужна 
помощь. Именно для этих целей и нужна Школьная служба примирения. 

Цель Школьной службы примирения - наладить между людьми диалог, 
чтобы они смогли поговорить в спокойной обстановке, и сделать так, чтобы 
люди сами могли выходить из подобных ситуаций. 

В школе конфликты более распространены, чем, например, на работе. 
Обычно, подростки обращаются в Школьную службу примирения по 
нескольким причинам: чтобы не стать врагами, избежать наказания, или 
просто, чтобы осознать свою ошибку и попытаться разрешить проблему 
мирным путем. 

Школьная служба примирения очень полезный орган в школе. Благодаря 
ей разрешением конфликтов будут заниматься не учителя и администрация  
(которым нужно найти виноватого), а сами ученики. Которые очень хорошо 
понимают свое поколение, и могут разрешить конфликт намного лучше 
педагогов. И, конечно, сами ученики будут понимать, что они идут за 
помощью к понимающему их человеку. Поэтому в школе служба 
примирения будет пользоваться не меньшей популярностью, чем, к примеру, 
правительство школы. 

Сейчас в школах только начинается развитие служб примирения, но 
пользу от неё уже смогли почувствовать многие: как учителя, так и сами 
ученики. 
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Об опыте реализации восстановительных технологий  
в Сивинском муниципальном образовании. 

 
Чадова Т. Б.,  

директор МУ ЦСАПМ с. Сива 
  

 Для нашего района понятие «Восстановительное правосудие» обрело 
реальность осенью 2006 года, когда Наталья Александровна Дружинина – 
начальник управления по защите прав несовершеннолетних по Сивинскому 
району - посетила Краевой проектный семинар по реализации социального 
проекта «Внедрение восстановительных (ювенальных) технологий в 
деятельность субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних», где заключила соглашение с руководителем проекта 
Ларисой Александровной Соболевой о включении в него Сивинского 
муниципального  образования.   
 Этой же осенью два специалиста и директор МУ «Центр социальной 
адаптации подростков и молодежи» прошли обучение по программе 
«Обучение специалистов восстановительным (ювенальным) технологиям для 
внедрения их в деятельность субъектов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности, несовершеннолетних на территории 
Пермского края». 
 Получив первое представление о восстановительном правосудии, 
специалисты Центра разработали проект внедрения восстановительных 
технологий в Сивинском районе, который был утвержден главой 
муниципального образования. 
 Постановление главы Сивинского МО № 24 от 16.02.2007 «О 
механизме внедрения элементов ювенальной юстиции в деятельность 
субъектов системы профилактики» было принято с целью обеспечения 
эффективности профилактики безнадзорности, правонарушений и 
преступности несовершеннолетних. 

Целью проекта являлось снижение повторных правонарушений 
несовершеннолетних, для чего при МУ ЦСАПМ весной 2007 года создан 
Центр восстановительных технологий (ЦВТ). 

Основной целью работы ЦВТ являлось оказание методической помощи 
специалистам субъектов системы профилактики по внедрению в их работу 
восстановительных технологий. Были установлены контакты с ПДН, 
КДНиЗП, Управлением образования. На базе Центра организовывались 
семинары для специалистов субъектов системы профилактики. Велась работа 
со школами района по вопросу создания ШСП. 

2007 год прошел в активной работе по распространению информации о 
восстановительных технологий в районе. Новая технология встретила 
сначала настороженное отношение. Были случаи прямого сопротивления в 
виде запретов на применение технологии. Несмотря на это специалисты ЦВТ 
активно использовали в своей профессиональной практике новую 
технологию, т.к. она давала ощутимый результат. Результаты применения ВТ 
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не замедлили сказаться в двух плоскостях: на личностном уровне 
(большинство случаев приносило удовлетворение, как для специалистов, так 
и для участников конфликта), на уровне количественных показателей стал 
прослеживаться курс на снижение правонарушений. Конечно, нельзя 
однозначно поставить это событие в заслугу только ВТ. И всё же активное 
взаимодействие субъектов профилактики, применение новых технологий, всё 
это в комплексе даёт положительный результат. 

Для повышения эффективности внедрения ВТ в районе осенью 2007 
года вышло Распоряжение главы района № 266-р «О внедрении 
восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних». 

Основная же работа по применению ВТ в районе развернулась в 2008 
году. Специалистами Центра была разработана программа «Внедрение 
восстановительных технологий в деятельность субъектов системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Сивинском 
муниципальном районе на 2008-2010гг.». Программа привела в соответствие 
новым краевым требованиям статус службы. ЦВТ был переименован в 
Муниципальную службу примирения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальная служба примирения 
1.Сбор информации о случаях подходящих для применения ВТ. 
2.Формирование банка данных по проведению ВТ. 
3.Методическое обеспечение работы по ВТ. 
4.Проведение программ примирения. 
5.PR. 

ПДН ОВД 
1.Выявление случаев 
подлежащих ВТ. 
2.Информация о 
подростковой 
преступности 

ОПБ ГКУ СОН КЦ 
СОН 

1.Информация о 
семьях СОП 
2. Выявление случаев 
подлежащих ВТ 
3.Применение 
примирительных 
программ  

Управление  и 
учреждения 
образования 

1.Управление 
внедрением ВТ в ОУ 
района 
2. Организация работы 
ШСП  

КДНиЗП 
1.Выявление случаев, подлежащих применению ВТ. 
2. Контроль и координация взаимодействия субъектов профилактики. 
3 PR. 

МОУ ЦМППСЗС 
 

Выявление случаев 
подлежащих ВТ в   
приёмных и 
опекунских семьях 
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Была разработана структура взаимодействия субъектов профилактики, 
прописаны новые функциональные обязанности, составлены договоры о 
сотрудничестве с субъектами профилактики, а так же план основных 
мероприятий, включающий выпуск методических разработок, памяток и 
листовок, материалов для районной газеты «На родной земле», проведение 
семинаров и конференций для специалистов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних.  

Часть координирующих функций взяла на себя МСП.  
В 2008 году ведущими МСП проведено 39 примирительных программ, 

выпущены листовки: «Школьная служба примирения», «О программах 
примирения подросткам», «Муниципальная служба примирения»; 
разработаны брошюры: «Методические рекомендации для создания 
школьной службы примирения», «Солнечный остров. Программа подготовки 
ведущих школьной службы примирения». Ещё два специалиста Центра 
прошли обучение по программе «Восстановительные технологии в работе с 
семьёй».  

Основные виды деятельности МСП: 
Проведение программ примирения по заявкам из субъектов 

профилактики и личному обращению граждан. 
Рассмотрение наиболее сложных случаев из практики работы 

субъектов профилактики. 
Разработка методических материалов для организации работы 

специалистов, применяющих в своей практике ВТ. 
Супервизия специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и ведущих ШСП. 
Подготовка материалов для местной газеты «На родной земле» о 

деятельности МСП и восстановительном подходе. 
Обучение ведущих для ШСП. 
Выпуск буклетов, листовок и брошюр с целью распространения 

информации о восстановительном правосудии среди населения. 
 
В районе за последние годы сложилась следующая ситуация с 

подростковой преступностью:  
1. Общее количество правонарушений совершенных подростками. 
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2. Количество подростков совершивших правонарушение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Подростки, совершившие повторные правонарушения (показатель 

криминализации контингента). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из диаграмм видно, что ситуация с подростковой преступностью в 

Сивинском районе находится под контролем служб системы профилактики.  
Ещё недостаточно используются резервы ШСП. Их активная 

деятельность могла бы значительно повлиять на подростковую преступность 
и вообще конфликтные ситуации, т.к. значительную часть времени 
подростки проводят в школах. 

Из мониторинга проводимых программ специалистами МСП за 2008 г. 
получены следующие показатели:  

1. по источнику информации:  
• КДНиЗП – 7 
• ПДН – 15 
• из другого учреждения – 12 
 
2. по типу конфликта: 
• несовершеннолетний – несовершеннолетний – 10 
• несовершеннолетний – родитель – 9 
• несовершеннолетний – другой взрослый – 12 
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• другое – 3 
 
3. по характеру: 
• криминальный – 13 
• близкий к криминальному  -  8 
• не криминальный – 13 
 
4. по типу программы: 
• программа примирения – 28 
• программа примирения в семье – 5 
 
5. по результату: 
• примирение сторон – 16 
• разрешение ситуации без примирительной встречи – 5 
• ситуация не изменилась – 13 

 
Проанализированы причины неуспешности некоторых программ: 
 

1. отдаленностью проживания некоторых участников конфликта и 
отсутствием транспорта 

2. несоблюдением принципов восстановительного правосудия 
3. нарушением алгоритма проведения программы  
4. несоблюдением сроков рассмотрения дела по причине 

несвоевременного поступления заявок 
 
 По нашему мнению, для более эффективного применения ВТ в 
практической деятельности специалистов необходимо сформировать 
профессиональное сообщество, разделяющих принципы 
восстановительного правосудия. Активизировать деятельность ШСП, как 
первичного звена профилактики правонарушений несовершеннолетних.  



 46

Организация системы обучения, методического сопровождения, 
супервизии восстановительных процедур в 2008 году 

 
О.Л. Васильева,  

директор ГКУ СОН СРЦН г. Перми, 
 руководитель Краевого методического центра 

 
Одной из задач Краевого методического центра (КМЦ) СРЦН г. Перми в 

2008 году являлось обеспечение методического сопровождения процесса 
внедрения восстановительных технологий на территории Пермского края.  
Данная деятельность включает в себя пять блоков: 

• организация системы обучения и его осуществление;  
• методическое консультирование  и обеспечение специалистов 

методическими материалами;  
• супервизии специалистов, осуществляющих восстановительные 

процедуры; 
• экспертизы деятельности специалистов ведущих; 

восстановительных программ в территориях Пермского края; 
• мониторинг эффективности деятельности обученных 

специалистов. 
 

В процессе работы:  
1. Создана базовая программа обучения «Восстановительные технологии в 

деятельности специалистов учреждений субъектов профилактики» для 
разных категорий специалистов Пермского края. 

2. Проведен отбор и обучение 300 специалистов учреждений социального 
обслуживания семей и детей, муниципальных КДНиЗП, ПДН, 
муниципальных и школьных служб примирения.  

3. Проведены 3 методических семинара  в территориях Пермского края (г. 
Березники, г. Кунгур, г. Пермь)  с участием 300 специалистов в объеме 15 
часов. 

4. Проведены курсы повышения квалификации для 150 специалистов по 
программе обучения «Восстановительные технологии в деятельности 
специалистов учреждений субъектов профилактики» в объеме 72 часов. 

5. Обучены координаторы муниципальных КДНиЗП, специалисты ПДН (100 
человек) по программе  в объеме 32 часа. 

6. Проведено обучение руководителей школьных служб примирения - 100 
специалистов из образовательных учреждений Пермского края. 

7. С участием двух преподавателей Центра судебно-правовой реформы – 
Рустема Максудова и Антона Кановалова (г. Москва) осуществлена 
программа в объеме 24 часа по подготовке тренеров, ведущих обучение 
специалистов по восстановительным технологиям. Обучено 25 
специалистов. Выданы сертификаты о прохождении специальной 
подготовки тренера. 
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 Осенью 2008 года проведен проектный семинар по вопросам 
внедрения восстановительных технологий «Проблемы развития внедрения 
восстановительных технологий в профилактическую деятельность 
муниципальных образований» (на 15 часов в течение 2-х  дней). 
 Участниками проектного семинара стали заместители глав 
администраций муниципальных образований по социальным вопросам, 
специалисты КДНиЗП, ПДН ОВД, руководители МСП, директора ОУ или 
представители управлений образования от территории, директора УСОН из 
всех территорий Пермского края. Участникам семинара выданы раздаточные 
материалы в количестве 150 экземпляров. 

Научно-методическое сопровождение осуществлялось в 
соответствии с планом методического сопровождения внедрения 
восстановительных технологий.  
 Проведены методические мероприятия по внедрению 
восстановительных технологий: консультации (60 часов), 3 семинара в п. 
Ильинский,  г. Кудымкар, г. Краснокамск. 
 Подготовлен пакет методических материалов по внедрению 
восстановительных технологий. 

Супервизорское сопровождение осуществлялось в соответствии с 
планом проведения супервизии работы ведущих восстановительных 
программ в территориях г. Кунгур, Чернушенский район, Сивинский район, 
г. Лысьва, г. Кудымкар г. Добрянка, г. Нытва, Красновишерский район г. 
Березники, г. Краснокамск, п. Ильинский, г. Чусовой. 
 Проведена супервизия работы 12-х ведущих восстановительных 
программ по 24 случаям. 

Экспертное сопровождение строилось на основе разработанных 
критериев экспертной  оценки качества внедрения восстановительных 
программ в практику работы субъектов профилактики. Проведение экспертиз 
обеспечила экспертная группа в составе 4 человек. 
 Проведена экспертиза качества внедрения восстановительных 
программ в практику работы субъектов профилактики: г. Кунгур, 
Чернушенский район, Сивинский район, г. Лысьва, г. Кудымкар, г. Добрянка, 
г. Нытва, г. Красновишерский район, г. Березники, г. Краснокамск, п. 
Ильинский, г. Чусовой. 

Разработаны, растиражированы и выданы: 
- учебно-методические материалы для специалистов органов и 
учреждений системы профилактики; 
- «Рабочая тетрадь» образовательной программы для специалистов 
органов и учреждений системы профилактики и правонарушений (в 
количестве 150 экземпляров); 
- нормативно-методические материалы для руководителей ШСП (в 
количестве 100 экземпляров);  
- методические материалы итогового семинара «Результаты апробации 
внедрения восстановительных программ в практику» в количестве 200 
экземпляров; 
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- памятки для специалистов, внедряющих восстановительные технологии; 
- изданы методические пособия «Карманная книжка ведущего школьных 
служб примирения» и «Медиация. Новые подходы к решению 
конфликтов. Дайджест».  
 
В ноябре 2008 года состоялся итоговый семинар «Результаты апробации 

внедрения  восстановительных программ в практику» с участием 200 человек 
в течение 5 часов. 

В течение года велся мониторинг эффективности проделанной работы: 
деятельности руководителей муниципальных служб примирения, 
деятельности руководителей школьных служб примирения, координаторов 
КДНиЗП, специалистов по ВТ.  

Проводился мониторинг эффективности обучения ведущих 
восстановительных программ и тренеров  ВТ. В Министерство социального 
развития представлены аналитические справки. 
 Подготовлен отчет о результатах выполненных работ по 
методическому сопровождению (все материалы представлены на 
электронных носителях в Министерство социального развития Пермского 
края). 
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Доклады участников секции «Муниципальные службы примирения. 
Проблемы организации, пути их решения» 

 
Опыт и перспективы развития 

муниципальной службы примирения г. Кунгура. 
 

Акатьева Н.Н. 
руководитель отдела МСП ЦДК г. Кунгура 

 
 15 апреля 2008 года в городе Кунгуре на основании Постановления 
Главы города № 804 от 29.12.2007 года «О внедрении восстановительных 
технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
г. Кунгуре» была создана Муниципальная служба примирения с целью 
организации и проведения восстановительных технологий. 
 В состав МСП входят 5 специалистов: руководитель службы, Акатьева 
Наталья Николаевна, методист, Талипова Алиса Владимировна, педагоги-
психологи: Бабина Юлия Николаевна, Скачкова Вероника Викторовна, 
Овчинникова Светлана Геннадьевна. 
 Каждый специалист МСП прошел обучение по программе 
«Восстановительные технологии в системе профилактики правонарушений 
несовершеннолетних» и имеет сертификат ведущего восстановительных 
программ. 
 
Основными направлениями работы МСП в 2009 году стали: 

1. Проведение восстановительных программ для участников 
школьных, семейных конфликтов, их обучение навыкам 
урегулирования конфликтов, методам бесконфликтного 
взаимодействия. 

2. Методическое сопровождение деятельности специалистов 
школьных служб примирения, реализующих ВТ ( индивидуальное 
и групповое методическое консультирование). 

3. Проведение презентационных мероприятий с целью создания 
информационного поля об особенностях использования 
восстановительного подхода в разрешении конфликтов 
специалистами конфликтов специалистами учреждений 
профилактики, педагогами, родителями, детьми. 

 
Первыми шагами в 2008 году в деятельности Муниципальной службы 

примирения стали: создание нормативно-правовой базы (разработка 
Положения о МСП, должностных инструкций специалистов), а также 
организация просветительской деятельности, проведение PR-акций, 
презентаций, создание и распространение буклетов и визиток с целью 
расширения информационного поля о деятельности службы. 

С самого начала деятельности МСП большое внимание уделяется 
созданию электронной библиотеки «Восстановительные технологии». На 
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данный момент она включает в себя методические материалы, авторские 
статьи и публикации, книги, отражающие опыт работы известных авторов в 
сфере реализации восстановительных технологий.  

Деятельность Муниципальной службы примирения осуществляется в 
тесном взаимодействии со специалистами других учреждений профилактики. 
Были выстроены механизмы взаимодействия МСП с КДНиЗП, МБУ 
«Отделом опеки и попечительства», УВД, ОДН. Сотрудничество с ними 
осуществляется на основании заключенных с ними Соглашений о 
взаимодействии. 

Взаимодействие МСП со школьной службой примирения 
осуществляется через методическое объединение руководителей, которое 
было создано 19 января 2009 года. Важным для нас является то, что  работа 
ШСП - это профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних, это 
продуктивная самореализация детей, накопление позитивного жизненноего 
опыта, а так же сотрудничество взрослых и детей. Поэтому мы так активно 
развиваем сейчас направление «ШСП».  

С целью выявления готовности школ города к созданию служб 
примирения в мае 2008 года специалисты муниципальной службы 
примирения провели анкетирование руководителей и психологов ШСП.   
Анализ полученных результатов показал, что на тот момент готовность школ 
составляла 50%, сейчас - 100 %. 
 На данный момент во всех школьных образовательных учреждениях 
есть ШСП, в каждой школе обучены по 2-3 взрослых, лидеры  ШСП 6-ти  
школ получили знания по восстановительным технологиям (обучено 55 
детей, будет обучено ещё 100 человек) по программе «Ковер мира» с 
получением сертификатов конфликт - менеджеров. 

Одним из основных направлений МСП является реализация 
восстановительных процедур, которая включает в себя проведение программ 
примирения, консультирование законных представителей 
несовершеннолетних и специалистов, работающих с участниками программ. 

За отчетный период специалистами МСП были проведены 15 
восстановительных программ, из них 60% имели положительный результат. 

 
 С сентября 2008 г. в рамках реализации проекта «Внедрение 
восстановительных технологий в деятельность субъектов профилактики 
несовершеннолетних на территории г. Кунгура» МСП взаимодействует с 
городским судом. За 2008 год специалистами службы отработаны 5 случаев 
по заявке из суда (через КДНиЗП). 
 Специалисты МСП активно участвуют в городских, краевых 
мероприятиях по внедрению восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений.  
 30 октября 2008 г. школьная служба примирения СОШ № 18 стала 
победителем в краевом конкурсе «Лучшая школьная служба примирения 
Пермского края» в номинации «Подготовка и сопровождение учащихся, 
участников школьной службы примирения». В декабре 2008 года методист 
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МСП, Талипова Алиса Владимировна, заняла 2-е место в краевом конкурсе 
профессионального мастерства для специалистов в сфере ювенальных 
технологий в системе образования, социального развития, ОВД, 
муниципальных КДНиЗП в номинации «Лучший специалист муниципальной 
службы примирения в сфере восстановительных технологий» 
 С 1 декабря 2008 года МСП стала отделом Кунгурского Центра 
диагностики и консультирования Управления развития человеческого 
потенциала.  
 
Основными направлениями работы МСП в 2009 году определены: 

1. Проведение восстановительных программ для участников школьных, 
семейных конфликтов, их обучение навыкам урегулирования 
конфликтов, методам бесконфликтного взаимодействия. 

2. Методическое сопровождение деятельности специалистов школьных 
служб примирения, реализующих ВТ ( индивидуальное и групповое 
методическое консультирование). 

 Проведение презентационных мероприятий с целью создания 
информационного поля об особенностях использования восстановительного 
подхода в разрешении конфликтов специалистами строится больше с 
несовершеннолетними, учащимися школ, с их семьями 
 
 Помимо явных достижений и успехов, деятельность МСП по 
внедрению восстановительных технологий в Кунгурском МО, как и каждое 
новое начинание, характеризуется и определенными трудностями и  
противоречиями: 

• нет юридического документа о создании МСП как отдельного 
юридического лица, поэтому многие структуры создаются в виде 
отделов ЦППНС, некоторые в образовании, некоторые в культуре, 
некоторые при молодежных организациях. (При этом теряется 
возможность назвать службу примирения муниципальной) 

• Финансирование проекта осуществляется недостаточно на местах 
в городах и селах, расходы на себя берет часто муниципальный 
бюджет, статьи которого были уже сформированы и 
дополнительное финансирование выделить невозможно. 

• В «Вестнике восстановительной юстиции» № 4-2002 в статье 
Д.Рогаткина  затронут вопрос о руководителе ШСП. Между 
назначенным руководителем и лидерами ШСП должно быть  
доверие. Необходимо добровольное согласие на эту важную 
работу, а, самое главное, у руководителя ШСП должен быть 
интерес к ВТ. Необходима команда единомышленников, тогда 
данная программа заработает в полную силу. 

• Каждая работа оплачивается, поэтому в постановлении главы 
города в п. 3.3 от 04.02.09 директорам образовательных 
учреждений было предложено решить вопрос о материальном 



 52

стимулировании руководителей ШСП. Как показала практика, 
только 4 руководителя ШСП из 11 имеют за это работу доплату. 

• Каждому руководителю, на мой взгляд, важно помнить правило - 
главное не количество рассмотренных дел, а качественное их 
разрешение.  

• Неподготовленность администрации, учителей к новым 
технологиям разрешения конфликта, жить по-старому лучше, 
спокойней. 

• Программа по взаимодействию с судом в Кунгуре достаточно 
успешно началась, и мы можем выступить в качестве 
экспериментальной площадки по применению ВТ в судах. 

 
Анализируя опыт работы МСП за отчетный период, специалисты службы 
ставят следующие задачи на 2009 год:  

продолжить работу по Программе взаимодействия Кунгурского 
городского суда и субъектов системы профилактики по использованию 
элементов ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями, 
активизировать  сотрудничество МСП со ШСП через внедрение новых 
форм взаимодействия: 
• проведение обучающих программ для педагогов, родителей,     
• участие в городских, краевых, республиканских конкурсах, 
• открытие выездного обучающего лагеря для подростков-лидеров 

ШСП, 
• проведение мини-фестиваля ШСП, обмен опытом, 
• проведение городского конкурса ШСП. 
• создать материально-техническую базу МСП. 
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Из опыта взаимодействия муниципальной службы примирения 
города Кунгура в составе субъектов системы профилактики  
с Кунгурским городским судом по использованию элементов 

ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями. 

 
Талипова А.В.,  

специалист МСП г. Кунгур 
 

Город Кунгур на ряду со многими другими территориями является 
участником проекта «Внедрение восстановительных технологий в 
деятельность субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних».  

Мне хотелось бы остановиться на вопросах взаимодействия МСП г. 
Кунгура с Кунгурским городским судом по использованию элементов 
ювенальной юстиции в работе с несовершеннолетними правонарушителями. 

По итогам состоявшегося в конце июля 2008г. в Пермском краевом 
суде  совещания «О промежуточных итогах, проблемах и перспективах 
внедрения в судебной системе Пермского края элементов ювенальной 
юстиции» было принято решение создать «Пермскую модель» ювенальной 
юстиции и распространить действие краевой целевой программы «Семья и 
дети Пермского края на 2007-2010 гг» на ряд территорий Пермского края, в 
том числе на город Кунгур. 

Председателем Кунгурского городского суда было направлено 
обращение к Главе города о необходимости решить вопрос о выделении 
специалистов учреждений системы профилактики для работы с Кунгурским 
городским судом по программе внедрения элементов ювенальной юстиции 
при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей.  

23.10.2009 г. Постановлением Главы города Кунгура была утверждена 
муниципальная модель взаимодействия Кунгурского городского суда и 
учреждений системы профилактики.  

Механизм организации взаимодействия Кунгурского суда и 
учреждений системы  профилактики был выстроен на примере работы суда 
города Лысьвы Пермского края. Была разработана и утверждена Программа 
взаимодействия, в которой определены порядок, условия взаимоотношений 
между судом и учреждениями профилактики.  

Целью данной Программы является внедрение  элементов ювенальной 
юстиции в работу с несовершеннолетними подсудимыми и профилактика 
повторных правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи Программы: 
1. Организация условий и отработка форм взаимодействия суда с 

субъектами системы профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. 

2. Реализация восстановительных программ в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей. 
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3. Составление и реализация программ реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей. 

4. Исследование и анализ эффективности реализуемой программы. 
Поставленная цель находит формы реализации, прежде всего, в 

последовательном применении норм действующего уголовно-
процессуального и уголовного законодательства, и ориентации на 
общепризнанные принципы и нормы международного права в отношении 
правосудия для несовершеннолетних. 

Из норм отечественного законодательства сюда относятся нормы 
необходимости наиболее полного изучения личности правонарушителя, 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, условий жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, уровня его психического развития и 
иных особенностей личности. 

Работа по программе строится на основе ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ 
и добровольном соглашении о партнерстве  в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних между правоохранительными органами и 
учреждениями системы профилактики. 

 
Выполнение условий программы предполагает  взаимодействие ряда 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере защиты прав 
детей. Специалисты данных учреждений: помощник судьи, ведущие 
восстановительных программ (специалисты МСП), специалисты  КДНиЗП, 
специалисты МОУ «Центра диагностики и консультирования», специалисты 
по социальной работе ГКУ СОН «СРЦН».  

Помощник судьи, ведущий восстановительных программ, специалист 
по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
специалист по социальной работе поэтапно проводят мероприятия, 
позволяющие применять элементы ювенальной юстиции в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей в суде, и осуществляют дальнейшее 
сопровождение несовершеннолетних.  
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 СХЕМА  
механизма организации взаимодействия Кунгурского городского суда  

и субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Судья 
Осуществляет отбор 

дел 

Помощник судьи 
Передает информацию в КДНиЗП 
 

Специалист КДНиЗП 
Координирует деятельность 
субъектов профилактики 

МОУ «Центр 
диагностики и 

консультирования 
Составляет психологи-
ческую характеристику н/л

МСП 
Проводит ВП  

ГКУ СОН «СРЦН» 
Составляет программу 
реабилитации н/л 

 Специалист КДНиЗП 
Собирает  материалы  по результатам работы субъектов профилактики 

Помощник судьи 
Составляет «Социальное 
досье»  и приобщает его  к 
материалам уголовного дела

Судья 
Выносит  решение  по 
уголовному делу 
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На практике взаимодействие Кунгурского городского суда и субъектов 
системы профилактики осуществляется следующим образом: 

 
I этап – подготовительный (10 - 15 дней). 

1. Судья  осуществляет отбор материалов для проведения 
восстановительных программ по следующим критериям: 

- ситуации, не связанные с заключением несовершеннолетних под 
стражу, 

- ситуации  с участием не более 3-х лиц, 
- срок до начала судебного заседания -  не менее двух недель. 
Передает помощнику судьи информацию об уголовном деле 

несовершеннолетнего подсудимого не позднее одного дня после вынесения 
Постановления о назначении судебного заседания. 

2. Помощник судьи передает информацию о несовершеннолетнем и 
правонарушении (Ф.И.О.  дата рождения, адрес, телефон) специалисту 
КДНиЗП; 

3. Специалист КДНиЗП  проверяет информацию о несовершеннолетнем 
по регистрам «СОП»  и  « Группы риска». 

Передает полученную информацию в учреждения системы 
профилактики: ГКУ СОН «СРЦН», МСП, МОУ «Центр диагностики и 
консультирования». 

Оформляет заявку на проведение восстановительных программ. 
4. Специалист МСП  в течение  3 дней с момента получения заявки из 

КДНиЗП встречается с помощником судьи для ознакомления с материалами 
уголовного дела. 

5. Специалист МОУ «Центра диагностики и консультирования»   в 
течение 3 дней проводит психолого-педагогическую диагностику и  
составляет психологическую характеристику несовершеннолетнего. 

6. Специалист  ГКУ СОН «СРЦН» в течение 3 дней готовит пакет 
документов: 

-  характеристики  несовершеннолетнего и его семьи,  
-  акт ЖБУ семьи. 
Составляет реабилитационную программу, включающую 

индивидуальные мероприятия по решению его социальных проблем.  В 
качестве составной части программы реабилитации может быть включен 
пункт об участии в восстановительной программе.  

7. Специалист КДНиЗП утверждает программу реабилитации 
несовершеннолетнего.  

 
II этап - основной (10 - 15 дней). 

1. Ведущий ВТ в случае готовности  обвиняемого и потерпевшего к 
участию в восстановительной программе проводит восстановительную 
программу с участием   правонарушителя и потерпевшего и их законных 
представителей.  
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В случае примирения сторон направляет специалисту КДНиЗП  
Примирительный договор, в случае отказа от примирения - Протокол о 
результатах встречи сторон, где фиксируются их позиции. Примирительный 
договор передается сторонам ситуации. 

После проведения работы, независимо от успешности программы, 
ведущий ВП заполняет регистрационную карту, которая является 
внутренним документом МСП и служит формой для внутреннего отчета о  
проведенных восстановительных программах; составляет отчет о 
проделанной работе и передает его специалисту КДНиЗП. 

2. Специалист КДНиЗП  передает пакет документов (характеристики  
несовершеннолетнего и его семьи, акт ЖБУ семьи, психологическую 
характеристику несовершеннолетнего, Примирительный договор или 
Протокол о результатах встречи сторон, Программу реабилитации) 
помощнику судьи. 

3. Помощник судьи на основании представленных документов 
составляет  «Социальное досье» на несовершеннолетнего и передает в суд.  

4. Судья при рассмотрении уголовного дела несовершеннолетнего 
может вызвать на судебное заседание в качестве свидетеля специалистов  
ГКУ СОН «СРЦН», МСП, КДНиЗП.  

5. Судья выносит  решение  по данному делу, учитывает результаты 
восстановительной программы и  при необходимости вносит в решение 
выдержки из Программы реабилитации.  

6. Помощник судьи передает в КДНиЗП приговор на 
несовершеннолетнего (постановление о прекращении уголовного дела) в 
течение 5 дней после вступления приговора в законную силу. 

 
III этап – реабилитационный – (сроки индивидуальные). 

 1. Специалист КДНиЗП передает приговор на несовершеннолетнего 
(постановление о прекращении уголовного дела)  специалисту ГКУ СОН 
«СРЦН».  

2.  Специалист ГКУ СОН «СРЦН» при необходимости может внести  в 
программу реабилитации и коррекционных мероприятий изменения при 
согласовании с несовершеннолетним. 

3. Специалист ГКУ СОН «СРЦН»  по истечении времени реализации 
программы реабилитации   со дня вступления приговора в законную силу,  
готовит и передает письменную информацию о реализации программы 
реабилитации (дополнения к программе)  специалисту КДНиЗП. 

4. Специалист КДНиЗП передает помощнику судьи итоги 
реабилитационной программы. 
 
 Такой порядок работы позволяет максимально полно изучить причины 
и условия, способствовавшие совершению преступления, оценить 
социальный и психологический статус правонарушителя, разработать 
наиболее эффективную программу его дальнейшей реабилитации. 
Мероприятия, включенные в программу, позволяют повысить уровень 
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личной ответственности несовершеннолетнего, помогают ему осознанно 
изменить образ жизни и поведения. 
 На наш взгляд, возможность привлечения к деятельности суда ресурсов 
социальных и психологических служб позволяют в целом «повысить 
воспитательное значение судебных процессов» и делают работу суда 
максимально соответствующей международным правовым стандартам.  
 Встраивание элементов ювенальной юстиции в уголовное правосудие в 
отношении несовершеннолетних позволит наиболее эффективно 
воздействовать на несовершеннолетних правонарушителей, предотвращать 
совершение повторных правонарушений среди данной категории лиц. 
 За период взаимодействия Кунгурского городского суда и субъектов 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с октября 
2008 года по март 2009 года, отработано 6 случаев с применением элементов 
ювенальной юстиции в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 
          Из них: 

 3 случая – уголовные дела о краже чужого имущества с незаконным 
проникновением в помещение;  

2 случая – уголовные дела об открытом хищении чужого имущества;  
1 случай – тайное хищение чужого имущества. 
 
В 4-х случаях из 6 рассмотренных восстановительные программы 

завершились примирением сторон с возмещением материального ущерба и 
подписанием примирительного договора. 

Как следствие, в 4-х случаях было вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон; 

в одном случае суд приговорил несовершеннолетнего признать 
виновным в совершении преступления и назначить ему наказание с 
применением ч.3 ст.88 УК РФ в виде 80 часов обязательных работ;  

еще в одном случае суд приговорил несовершеннолетнего к условному 
осуждению на срок один год. 
 

Хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день еще сложно делать 
какие-либо выводы о результатах взаимодействия субъектов системы 
профилактики и суда города Кунгура. Наш опыт работы на данный момент 
не достиг статистически значимого уровня. Однако в процессе работы уже 
обозначились некоторые моменты, которые требуют рассмотрения. 
 Особо хотелось бы остановиться на трудностях, с которыми мы 
столкнулись в процессе работы.   

Во-первых, это недостаток времени для полноценной работы с 
несовершеннолетним и получения конкретных результатов. 

В Программе взаимодействия с судом прописаны сроки работы на 
каждом этапе. На предварительный и основной этапы отведено от 10 до 15 
дней. При соблюдении условий работы, это достаточное время. Однако 
жизнь диктует свои условия. Был случай, когда нам пришлось принять заявку 
из суда на проведение работы за 5 дней. Безусловно, это очень маленький 
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срок для организации эффективной работы как ведущего восстановительных 
программ, так и  специалиста по социальной работе.  

Во-вторых, это работа с детьми, психически нездоровыми. Нами 
проводилась работа с применением восстановительных технологий в 
отношении несовершеннолетнего, который по состоянию здоровья находится 
на учете у врача-невропатолога и обучается в коррекционной школе. Уже в 
процессе проведения программы выяснилось, что правонарушитель не 
способен осознать свой поступок, принять ответственность за содеянное, тем 
более возместить нанесенный ущерб. Запроса на то, чтобы изменить свою 
жизнь у него не было.  

Именно в этом случае мы столкнулись с проблемой рецидива 
противоправного поведения, т.е. после вынесения решения суда, подросток 
вновь совершил противоправный поступок (административное 
правонарушение). Конечно, с такими подростками работать очень сложно, и 
практически невозможно гарантировать успех деятельности. 

Отмечу, что на данный момент в Положение о МСП внесено 
Приложение с критериями отбора дел для работы с применением 
восстановительных технологий. Одним из критериев является возможность 
работы только с психически здоровыми детьми. 

Хотелось бы отметить еще один сложный момент в работе с судами. 
Зачастую несовершеннолетний подсудимый и его законные представители 
неверно понимают значимость процесса примирения с потерпевшим, так как 
связывают с этим надежду на смягчение наказания. Ведущему 
восстановительных программ необходимо разъяснять подростку и его 
родителям, что ни проведенная программа примирения, ни возмещение 
ущерба не влекут за собой прекращения дела или назначение минимального 
наказания, но будут учитываться судьей при вынесении решения по делу. 

 
 Несмотря на отмеченные трудности, сотрудничество Кунгурского 
городского суда и учреждений системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних успешно продолжается. 

Каждый сложный или спорный случай помогает корректировать 
совместную работу и заставляет задуматься о том, что можно сделать, чтобы 
помочь другим подросткам избежать серьезных ошибок в жизни. 
Исправление ими своего поведения, возвращение  к нормальной жизни, это 
свидетельство того, что данная работа необходима, и ее надо продолжать.  
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Восстановительный подход в реабилитации семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении. 
 

Паздникова Е.М.,  
заведующая ОПБ 

ГКУ СОН СРЦН Ильинского района 
 

Деятельность специалистов учреждений социального обслуживания 
населения в реализации проекта «Реабилитация семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении» вышла  на качественно новый уровень. 
Выстроена и совершенствуется система организации ИПР с семьями и 
детьми, в соответствии с технологией, во взаимодействии всех субъектов 
системы профилактики. Сегодня мы решаем задачу повышения 
эффективности реабилитационного процесса - прежде всего, через освоение 
и внедрение инновационных технологий. 

Приоритетным направлением в этой деятельности является внедрение 
в практику реабилитационной работы восстановительных процедур. 

Процесс освоения восстановительных технологий можно разделить на 
несколько этапов, с конкретными целями, задачами и результатами: 

2007 год - информационно-ознакомительные и просветительские 
мероприятия 

2008 год - освоение навыков В-подхода, алгоритма ВП, отработка 
программ ведущими ВП. 

2009 год - освоение технологии всеми специалистами учреждения, 
реализация ВП в рамках ИПР. 
 

Обучение специалистов ВТ 

Период Закончили 
курсы в КМЦ

Прошли 
семинары, 
тренинги в 

ОПБ 

Применяют 
восстановите
льный подход 

Реализуют 
восстановите

льные 
программы 

2007 4 9 9 2 
2008 2 8 8 6 
2009 1 6 6 6 

 
 В 2007 году, пройдя обучение на курсах ЦПППН, начали внедрять 
элементы восстановительных технологий в ИПР, знакомить коллег с 
результатами, вместе осваивать приемы активного слушания, навыки 
отражения человеческих чувств, составлять легенду куратора, обозначая 
принципы восстановительного подхода. 
 Специалисты оценили эффективность технологии: навыки и алгоритмы 
восстановительных процедур помогают в ежедневной работе специалиста- в 
установлении контакта с семьей, выстраивании конструктивных 
взаимоотношений с семьей, специалистами других ведомств. 
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 В 2008 году по решению методического семинара специалистов-
ведущих ВП, организованного тренером КМЦ В.Е.Терентьевой, разработана  
и реализована Программа внедрения ВТ в практику деятельности УСОН 
Ильинского КМО, работающих с семьей и детьми.  В рамках программы 
заведующей ОПБ и специалистом по социальной работе С.В. Оняновой 
(ведущие ВП) проведены обучающие семинары, тренинги в объеме 16 часов,  
индивидуальные консультации для специалистов Кустового методического 
объединения, и  параллельно проводили обучающие тренинги в своем 
отделении. Несмотря на некоторые организационные проблемы, основные 
цели и задачи, судя по отзывам участников, реализованы: ознакомление 
специалистов с эффективной технологией, мотивация на ее освоение и 
отработка навыков конструктивного взаимодействия. 
 В «своем» отделении двигаемся дальше: осваиваем алгоритм ВП, 
отрабатываем конкретные программы, включаем их в ИПР. Работа 
творческая, интересная. Удалось увлечь ею коллег. Ведущие ВП увидели 
результат, почувствовали свою значимость в реабилитационном процессе. 
 
Результат:  
Принятие восстановительного подхода как концептуальной основы 
реабилитационного процесса. Принятие безоценочной позиции в работе с 
семьей. Легенда куратора позволяет сократить время на установление 
контакта, доверительных отношений с семьей. Зарекомендовал себя и 
алгоритм «эффективное взаимодействие с семьей – отработка чувств - 
передача полномочий семье». 
 
 2009 год. Сертификат ведущего ВП имеют 3 специалиста (1 уволился), 
тренера – 1 специалист. Чтобы повышать мастерство, важно уметь 
осознавать собственный опыт, видеть проблемы и определять пути их 
решения. Во многом этому способствует участие в работе краевых 
мероприятий (выступления на конференции по ВТ, семинарах, совещаниях 
по апробации технологии, рабочих группах). 
 В краевом конкурсе профессионального мастерства для специалистов в 
сфере восстановительных технологий С.В.Онянова заняла призовое 2 место. 
 
 Мониторинг внедрения 
В течение 2008 года проведены 12 восстановительных программ. 
В 1 квартале 2009 года - 9 программ. 
1. Из них по источнику информации  чаще всего рассматриваются случаи, 
поступившие  в работу на основании личного обращения к специалисту. 
2. По типу конфликта специалисты социальной сферы чаще всего 
разрешают  внутрисемейные, между родителями и детьми или между 
взрослыми членами семьи. 
3. Поэтому основной тип ВП- программа примирения в семье и, как вариант 
- более сложный – «Круг заботы» и «Семейная конференция» 
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4. Положительный результат достигнут = 80 % случаев, в том числе, когда 
в результате предварительных встреч члены семьи мирятся уже без участия 
специалиста. 
5. Поскольку отбор ситуаций специалист-куратор семей может проводить 
самостоятельно,  основной причиной отсутствия положительного результата 
ВП является отказ от участия в примирительной встрече. 
 

Количество 
проведенных ВП 

 2008 2009 

Всего:  12 9 
личное обращение 2 (17 %) 9 (100 %) 
обращение свидетелей 
ситуации 

3 (25 %) 0 
по источнику 
информации:  

информация из другого 
учреждения 

7 (58 %) 0 

н/л- н/л 1 (8 %) 0 
н/л-родитель (внутрисем. 
конфликт) 

7 (58 %) 7 (78 %) 

н/л- учитель 3 (25 %) 0 

По типу конфликта 

родитель- родитель 1 (8 %) 2 (22 %) 
программа примирения в 
семье 

6 (50 %) 7 (78 %) 

программа примирения (не 
между родственниками) 

4 (33 %) 0 

Круг заботы 1 (8 %) 1 (11 %) 

По типу программ 

Семейная конференция 1 (8 %) 1 (11 %) 
примирение сторон 6 (50 %) 4 (44 %) 
разрешение ситуации без 
примирительной встречи 

3 (25 %) 3 (33 %) 

ситуация не изменилась 3 (25 %) 1 (11 %) 

Результат ВП 

углубление конфликта 0 1 (11 %) 
Причины, по которым 
ВП не имели 
положительного 
результата 

участники отказались от 
участия в примирительной 
встрече 

3 (25 %) 1 (11 %) 

 один из участников 
находится в 
недосягаемости 

0 1 (11 %) 
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Восстановительные процедуры как составная часть индивидуальных 
программ реабилитации (ИПР): 

 
 Рассмотрим примеры из практики: 
1. Семья поставлена на учет по основанию: Александр пропускает занятия в 
профессиональном лицее № 67, употребляет спиртные напитки, мать не 
справляется с воспитанием сына. Относит себя к последователям 
неформального течения «Готика». 

Проблемы с подростком начались недавно. В  9 классе ИСОШ № 1 
Саша  хорошо учился, увлекался журналистикой, публиковался в местной 
«Молодежке», был лауреатом различных конкурсов. Подросток эрудирован, 
начитан. В 10 классе потерял интерес к учебе, стал прогуливать школу, 
употреблять алкогольные напитки. Со слов мамы, педагогический коллектив 
поспешил избавиться от проблемного ученика, предложив ему перейти в 
профессиональный лицей № 67. Интереса к профессии у Саши нет, на 
занятия он ходить не хочет. Появились обиды, когда директор не дал 
разрешение на поездку на молодежный форум из-за плохой успеваемости. 
 Мама вышла замуж, родила сына. С отчимом отношения были 
неплохие, помогал по дому. Но теперь демонстративно отказывается от 
любой домашней работы, грубит, оскорбляет всех в доме, вымогает у 
бабушки деньги на свои увлечения, поездки в краевой центр, на рок- 
фестивали, разные «тусовки». Грубит и с однокурсникам, нарушает 
дисциплину на уроках, агрессивен. Мама сама обратилась в КДНиЗП за 
помощью. 

В консилиуме по определению направлений ИПР участвовали, помимо 
специалистов ОПБ, педагог-психолог и куратор группы профессионального  
лицея № 67, инспектор ПДН, психолог детской консультации  ЦРБ. 
Координатор - заведующая ОПБ напомнила участникам о принципах 
реабилитационной работы, необходимости единого подхода, развивающем 
характере наших мероприятий. Специалисты предположили ряд проблем и 
сформулировали задачи, разделили ответственность за мероприятия. Так 
реализуется на практике восстановительный подход. 

В рамках ИПР начали реализовывать программу примирения в семье. 
После сбора информации куратор провела  предварительные встречи с 
Сашей, с мамой. Поняла, что одной  не справиться, конфликт сложный, 
стороны не готовы к диалогу. Поэтому параллельно шла работа психолога с 
Сашей, он приходил на занятия в ОПБ несколько раз в неделю. С мамой 
работала и куратор, и я, как ведущий ВП.  

Когда мама обратилась к нам за помощью, мы прежде всего работали с 
её чувствами. Но такие встречи повторялись, а дальше отражения чувств не 
удавалось пойти. Когда разговор переходил к ситуации, принятию своей 
доли ответственности за ее разрешение, то мы встречали активное 
сопротивление с ее стороны. Тогда  мы  обратились за консультацией к 
врачу-психологу ЦРБ.  И определили приоритет:  решили в первую очередь 
помочь Саше продолжить обучение. Для этого применили ВП- «круг заботы» 
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с привлечением всех заинтересованных специалистов. По договоренности с 
педагогами-предметниками Сашей были ликвидированы учебные 
задолженности в лицее. Заведующая  ОПБ обратилась к директору школы, 
Саша взял на себя ответственность за посещение занятий без прогулов и  
успеваемость. На этих условиях был принят в ИСОШ № 1. В настоящее 
время успешно учится, готовится поступать в МГУ на факультет 
журналистики. С одноклассниками отношения нормальные. К его 
необычному внешнему виду у педколлектива отношение вполне 
толерантное. 
      Продолжали  работу со всеми членами семьи  по алгоритму программы 
примирения. Реально достижимой ставили цель: локализация конфликта, 
нормализация отношений. 
 
2. На примере одной семьи можно проследить, как в рамках ИПР, применяя 
восстановительный подход, для разрешения ситуации реализуется  несколько 
процедур. 

 
Ситуация: Семья многодетная, мама воспитывает 6-ых детей. Старшие дети 
ушли из дома, поссорившись с матерью из-за ее общения с мужчиной, 
который был судим, злоупотребляет спиртными напитками и постоянно 
меняет женщин. Ситуация осложняется тем, что дети перестали учиться. 
Потом мать попала в больницу. Один из детей – дочь Настя - разбила окно 
этому «кавалеру». Чтобы распутать клубок проблем этой семьи, 
конфликтные ситуации разрешались специалистами  с применением ВП.  
1. На примирение сына с матерью работал ведущий ВП из  ШСП. 
2. Организовали «круг заботы»: куратор группы профессионального лицея № 
67, психолог, участковый специалист в качестве ведущего ВП, специалисты 
территориального управления, больницы, ПДН ОВД, КДНиЗП.  
3. Проведена семейная конференция - с участием бабушки, родственников, 
соседей, старших детей.  
 
В результате: дети посещают школу, под руководством участкового 
специалиста Настя собрала все необходимые документы, оформлено детское 
пособие и  одна из дочерей обеспечена бесплатным питанием в школе, мать и 
трое младших детей пролечились в больнице. Ситуацию Насти обсуждали на 
заседании КДНиЗП, но только предупредили, и не поставили на учет! 
Взаимоотношения в семье улучшились, старшие дети помогают матери, 
посещают учебные заведения без пропусков. Семья в настоящее время 
находится на патронаже. 
 
3. Особого внимания сегодня требует категория семей, где родители лишены 
родительских прав. Удручает статистика: 
2007 г. - 9 семей / 15 детей 
2008 г. -15 семей / 35 детей 
1 квартал 2009 г. - 5семей / 7 детей, идет сбор документов еще на 2 семьи. 
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 У нас есть технология работы с ограниченными в правах родителями. 
В этой работе очень важен восстановительный подход, вся деятельность 
направлена на восстановление и поддержку конструктивных связей ребенка с 
кровными родителями, с замещающей семьей, с ближайшим социальным 
окружением.  
 При любом исходе - решении суда о ЛРП - по технологии мы 
продолжаем сопровождать  семью с целью поддержки конструктивных 
связей. Практика показывает, что самостоятельно такие семьи не могут 
восстановиться в  правах, им очень важна поддержка. Люди обращаются за 
помощью к своему куратору. Родители и дети хотят общаться, они любят 
друг друга, как бы ни сложилась судьба. 
 
 Ситуация: Семья давно стоит на учете. Мама попала в места лишения 
свободы, отец не смог обеспечить содержание дочери, ее отдали в приемную 
семью. Вернувшись по условно-досрочному освобождению, мама так и не 
собралась навестить дочь, все находились причины. Куратор усиленно 
помогала ей подготовиться к возвращению ребенка. Родители готовились, 
как умели.  
 С органами опеки и попечительства (ООиП) у нас была единая 
стратегия, все специалисты понимали, что родители любят дочку. Девочка 
часто звонила в ОПБ, интересовалась делами родителей. Но приемная мать, 
очевидно, настраивала ее против родителей, Вика говорила, что скучает, но 
не хочет опять жить как «бомжик». Матери передали ее слова, женщина 
очень обиделась: «Тогда мы ее не примем домой, пусть живет с богатыми, не 
понимает, что они ее взяли только из-за денег!» 
 Я понимаю, что недоработали с этой ситуацией. Отслеживая свое 
состояние, вижу, что не смогла удержаться от оценок, не сумели передать 
ответственность семье. Трудно преодолеть иждивенческие позиции, 
формирующиеся годами. В этой ситуации примирения не произошло: ни 
мать, ни дочь не сделали первый шаг навстречу друг другу, они могли бы 
помириться перед судом, мнение Вики могло сыграть решающую роль. Здесь 
не успели поработать с приемной матерью, надо было выехать в 
замещающую семью, встретиться и поработать. Важной причиной было и 
отсутствие денег на проезд, транспорта, большое расстояние. На днях я 
встретилась с матерью, поговорила, хотя она по-прежнему обижена на 
ООиП, специалистов, приемную семью, но  ее слова вселили надежду: «Мы с 
Викой обязательно помиримся, ведь мы родные люди!» 
 
ВЫВОДЫ: 
Восстановительный подход взят специалистами ОПБ за основу всей 
реабилитационной работы, как важный инструмент, помогающий семье 
выстраивать конструктивные взаимоотношения и преодолевать трудные 
ситуации. Мы убедились на практике, как важно и сложно бывает выдержать 
восстановительный подход на протяжении всей ИПР. Так же, как и  
реализовать программу примирения в семье. 
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 Специалисты отмечают, что приобретенные навыки ведущих ВП  
помогают устанавливать контакт, выстраивать доверительные отношения с 
семьей. Удается преодолеть сопротивление, агрессию в алкоголизированных 
семьях. Налаживаются детско-родительские отношения, в нарушении 
которых нередко и заключается причина прогулов, бродяжничества, 
противоправного поведения несовершеннолетних.  
 Приобретенные знания и навыки значительно облегчают работу 
начинающего специалиста: повышается уверенность в собственной позиции, 
убедительность аргументов как во взаимодействии  с семьей, так и 
представителями других ведомств, нередко занимающим оценочную 
позицию к ситуации неблагополучия. 
 Повышается мастерство специалистов. Профессиональный рост 
подтверждается участием в краевых конкурсах профессионального 
мастерства, вновь наши специалисты завоевали призовые места (Баширова, 
Паздникова, Онянова) 
 Чтобы не терять профессионализм, важно видеть проблемы в своей 
деятельности и ставить задачи по их разрешению. 
 
Какие видим проблемы: 
 
1. проблемные зоны в ИПР: 
- профилактика правонарушений несовершеннолетних и их рецидива; 
- реабилитация семей с алкогольной зависимостью родителей и 
несовершеннолетних, употребляющих ПАВ; 
 
2. проблемы в применении ВП: 
- отсутствие условий для отработки ВП: помещение, возможность для 
организации неоднократных  встреч с клиентом из-за удаленности 
территорий и труднодоступности места проживания, проблемы с 
транспортом; 
- по-прежнему оценочный подход субъектов профилактики; 
- координация служб примирения, специалистов в работе с семьей по ВТ 
 
3. проблемы в координации муниципальной модели: 
В их решении видим как собственные ресурсы, так и неиспользованный 
потенциал. 
 
Задачи: 
- повышение профессионализма в овладении эффективными социальными 
технологиями 
- методическая поддержка  
- создание профессионального сообщества  
- обучение ведущих специалистов, руководителей ведомств  
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Семейные конференции в практике работы специалистов учреждений 

социальной реабилитации несовершеннолетних. 
 

Недбаева Л. В.,  
специалист ГКУ СОН СРЦН г. Губаха,  
ведущий восстановительных программ  

 
 
Существование человека в настоящее время организовано в форме семейного 

образа жизни. Неразрешимые проблемы и постоянная нужда приводят к тому, что 
значительная часть кормильцев в семьях, чтобы снять стресс, начинают 
употреблять спиртные напитки. История показывает, что с ухудшением в стране 
экономической ситуации число алкоголиков резко увеличивается. Это приводит к 
росту неблагополучных семей, что в свою очередь определяет увеличение 
внутрисемейных конфликтов. Что же происходит? 

Происходит постоянное «сползание» семей за грань неблагополучия, но в 
большей её части имеется некоторый запас «прочности», т.е. толерантности. 
Помочь ребёнку невозможно, оставляя без внимания его семью и ближайшее 
окружение. 

Жизнь детей в таких семьях принимает всё более острые формы. 
Большинство детских травм носят семейно-бытовой характер. 

В моей практике была ситуация, когда проблема лежала внутри семьи, а так 
как душевное состояние ребёнка напрямую зависит от душевного состояния 
членов семьи, я поняла что в первую очередь необходимо восстанавливать 
семейные отношения, родственные связи. 

 
Пример:  
Девочка бродяжничает и токсикоманит, потому что мать пьёт. Мать пьёт, 

потому что не может обеспечить дочь материально. Мать  потеряла авторитет в 
глазах дочери, следовательно, перестала являться регулятором поведения своего 
ребёнка (утрачены родственные связи). Девочка стала уходить из дома в надежде, 
что мать заметит это и одумается. Уходы из дома закончились тем, что дочь 
Светлана была помещена в приют, в семейную воспитательную группу. Было 
видно, что мать и дочь любят друг друга, но самостоятельно им  сложно найти 
выход из создавшейся ситуации. 

Я предложила Светлане и её матери, Надежде Петровне, участвовать в 
программе примирения, которая была проведена с соблюдением всех правил и 
принципов.  

В процессе предварительной  встречи с подростком мне было важно 
обсудить, что она сделала для того, чтобы справиться с ситуацией (проблемой), 
что из этого действительно получилось (помогло), а что – только ухудшило 
ситуацию. В нашем случае девочка попала в приют, т.е. получилось хуже. 
Девочка социально запущена, у неё фактически отсутствуют позитивные 
ориентиры, и имеется масса свободного времени. Скорее всего, она снова будет 
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совершать ООД (общественно-опасные деяния). За помощью я обратилась к 
психологу отделения семейной воспитательной группы. 

    Важно не заметить выпадов со стороны подростка, если таковые имеются. 
Можно использовать юмор, как средство снятия напряжения.        

Применять фразы:  
• «Знаешь, если ты готова, мы могли бы поговорить о том, что ты 
можешь сделать сейчас, чтобы справиться с такой ситуацией»;  

• «Я понимаю, что тебе сейчас плохо»;  
• «Другими словами с тобой произошло то, что ты попала в приют и  
чувствуешь себя обиженной, потому что взрослые не захотели тебя 
понять, особенно мама, и ты злишься из-за этого».  

 
Конечной целью нашей работы мы представляли выработку конструктивных 

отношений близких людей к событиям, происходящим в семье, если при этом 
реализовать несколько программ примирения поэтапно: 

• проведение программы примирения между девочкой и матерью; 
• проведение «Семейной конференции» (возможно, это не процедура 

«Семейной конференции» в чистом виде, но другого пути решения мы не 
видели).  

• процедура близкая к «Кругу забот» с привлечением прокуратуры (для 
того, чтобы получить разрешение на проживание девочки в семейной 
воспитательной группе 6 мес.), церкви (для получения материальной помощи), с 
привлечением сотрудников реабилитационного центра алко- и наркозависимых. 
  

Более подробно остановлюсь на процедуре «Семейная конференция». 
Неоднократные беседы с матерью помогли мне понять причину её алкоголизма и 
проблему её незащищённости. В результате доверительных контактов Надежда 
Петровна захотела пройти следующие этапы реализации программ примирения. 
Думаю, она просто увидела другую сторону жизни. От неё я узнала о 
родственниках, с которыми семья поддерживает связь. Осторожно выяснила 
материальное положение родственников, место их работы, отношения в их 
семьях, записала номера их телефонов.  

При первом контакте с родственниками я представилась, объяснила мотивы 
своих действий и суть деятельности службы примирения. В разговоре с ними 
описала всю серьёзность сложившейся ситуации (дело обстояло так, что Надежду 
Петровну могли  лишить родительских прав). Сложно было прогнозировать, что 
будет дальше. 

Получив согласие родственников на участие в процедуре «Семейная 
конференция», я предложила им выбрать день, когда они смогут приехать в 
Губаху. На встречу собрались люди, которые значимы для нашей клиентки. Ей 
хотелось бы доказать, что она тоже личность, способная отвечать за свои 
поступки. Был момент, когда Надежда Петровна повела себя агрессивно по 
отношению к одному из родственников (брату). Пришлось остановить процедуру. 
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Я попросила родственника пройти со мной в другую комнату и объяснила ему, 
что не надо демонстрировать жалость к сестре.  

Жалость сама по себе унижает человеческое достоинство, а этот 
инцидент произошёл на глазах у дочери и других родственников.  

Поведение Надежды Петровны является следствием испытываемых ею 
негативных чувств (стыд, страх), поэтому она потеряла над собой контроль.  

Когда собираются вместе несколько человек (пусть даже это родные люди) 
для решения какой-либо проблемы, очень сложно вовремя уловить возникшее 
раздражение или утомление от общения. Ведущему нужно быть очень 
внимательным, чтобы вовремя переключить участников программы примирения 
на какую-нибудь другую тему.            

После небольшого перерыва (5мин) члены семьи решили помочь своей 
родственнице материально: предложили ей пролечиться в наркологическом 
отделении платно, обсудили, какую сумму необходимо собрать и кто возьмёт на 
себя обязанность проконсультироваться у лечащего врача-нарколога. Женщина в 
свою очередь обещала, что пройдёт все необходимые процедуры в наркологии. 

Родственники были активны, они не обвиняли и не упрекали Надежду 
Петровну, что немаловажно для неё. Ей очень хотелось бросить пить и 
воспитывать дочь самой. Одного желания было мало, потому что Надежда 
Петровна употребляла спиртные напитки достаточно долгий срок.  

Участники «Семейной конференции» не ставили перед собой дальновидных 
планов. Все понимали, что большая часть проблем отпадёт с прекращением 
употребления алкоголя, что «выздоровление» семьи должно быть поэтапным.      

Возможно, терпимость по отношению к своей родственнице, скорее всего, 
объяснялась тем, что все собравшиеся участники проживают в разных городах и 
видятся редко. Надо отметить, что родственные связи в этой семье сильны, 
наблюдаются взаимопонимание и доверие.  

Завершилась «Семейная конференция» оптимистично, что положительно 
повлияло на нашу клиентку. Были распределены роли регуляторов создавшейся 
проблемы: каждый из родственников, в том числе и  дочь, взяли на себя какую-
либо обязанность. У Надежды Петровны появилась мотивация на изменение 
собственного поведения.  

Таким образом, проведение программ примирения помогло наладить 
взаимоотношение в семье, восстановить социальный статус её членов. Выход из 
«замкнутого круга» есть, когда есть семья, родственники, друзья. 
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Восстановительные процедуры в процессе возвращения ребенка 
из СРЦН в кровную семью. 

 
Поминова А.Ю.,  

ведущий восстановительных программ  
 

 Людям бывает стыдно признать собственные ошибки, детям – 
признаваться в собственной слабости характера. Дети и подростки, 
находящиеся в социально-опасном положении, редко обращаются за 
социальной помощью и защитой самостоятельно. Обращение их родителей 
за социальной помощью и защитой зависит от степени неблагополучия. Чем 
ситуация хуже, тем труднее семья идет на контакт. Отношение таких семей к 
деятельности социальных институтов колеблется от пассивности и 
равнодушия до агрессивности. Но если человек чувствует, что его слушают, 
серьезно относятся к его нуждам и потребностям, он, как правило, перестает 
защищаться и начинает искать выход из ситуации. Вся реабилитационная 
работа должна строиться в интересах семьи и ребенка. 
 Реабилитация кровной семьи – это восстановление ее утраченных или 
невостребованных функций, направленных, главным образом, на развитие 
личности ребенка. Причем чем больше функций она реализует, тем выше 
уровень развития семьи. Восстановление утраченных связей – цель 
восстановительных технологий. 
 Поддержка и принятие семьи – самое важное. Организовать все нужно 
с позиции поддержки, поэтому первоочередной задачей является выстроить 
контакт и доверие. Устанавливая контакт, нужно добиться разрешения на 
процедуру, для этого семья должна чувствовать себя в безопасности. Мы 
гарантируем семье предоставить возможность изменения семейной ситуации, 
но изменить ситуацию должна сама семья. Для несовершеннолетнего 
разобраться в ситуации – это возможность в дальнейшем преодолевать эти 
ситуации. 
 Для реализации восстановительных технологий важно знать, что 
конфликт – это столкновение противоречий. В восстановительной 
технологии работы с семьей нужно находить точки разрыва, которые 
мешают людям договориться. В процессе беседы постоянно идет смена 
состояний и тем. Восстановительная процедура центральным приемом 
использует отражение чувств. Отражая чувства, мы показываем, что 
понимаем состояние говорящего, а также помогаем ему осознать его 
эмоциональное состояние. 
 Любовь и забота кровных родителей является важным фактором в 
жизни ребенка, поэтому возвращение его из приюта в кровную семью 
требует от специалистов много усилий, времени и терпения. Сейчас уходят 
дети не только из неблагополучных семей, но и из материально 
благополучных. Дети не хотят возвращаться в семью, где испытывают 
психологический дискомфорт. 
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 Всего за 2008 г. В СРЦН было помещено 113 несовершеннолетних, из 
них 59 передано в кровную семью, 12 – под опеку, 17 – приемные семьи, 16 – 
детский дом. На конец марта 2009 г. В СРЦН находится 23 
несовершеннолетних, в кровную семью в этом году возвращено 3 ребенка.  
 В последнее время участились случаи помещения подростков в Центр 
по личному заявлению. Причем родители этих детей не ведут асоциальный 
образ жизни, а вполне успешны в жизни. Рассматривая эти семьи, 
выяснилось, что, занимаясь своей карьерой или личной жизнью, родители 
«забывают» о потребностях ребенка из-за чего возникают конфликты в 
семье. Подростки уходят от этих проблем, скрываясь от родителей в СРЦН. 
 Трудности проведения восстановительных процедур с родителями и 
детьми, находящимися в СРЦН: 

1) Неучастие семьи в процессе реабилитации ребенка в СРЦН; 
2) Негативность родителей к возврату ребенка 
3) Нежелание несовершеннолетнего возвращаться в семью 

 
Причины асоциальной активности подростка нередко кроются в 

дисфункциональности семьи. Часто источником обращения 
несовершеннолетних к употреблению ПАВ, совершению правонарушений 
являются именно конфликтные отношения в семье. 
Важнейшими причинами семейных конфликтов являются: 

1. Ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов 
семьи. 

2. Отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи 
(алкоголизм, наркомания и т.д.). 

3. Наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность 
возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи 
(с его точки зрения). 

4. Авторитарный, жесткий тип взаимоотношений, сложившихся в семье в 
целом, и др. 

 
Возможны несколько путей решения этих проблем, среди них: 
• изменение семейных отношений с помощью внешних факторов 

(проведение восстановительных процедур как инициация к изменению 
отношений в семье, патронаж семьи, семейная психотерапия); 

• изменение семейных отношений с помощью внутренних факторов 
(изменения стиля воспитания родителей, подходов к разрешению 
конфликтных ситуаций, осознания ответственности за самих себя как 
родителями, так и детьми). 
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Особенности проведения восстановительных процедур в ситуации 
семейного конфликта: 

 
Родители и дети встречаются в спокойной обстановке, с помощью 

ведущего формулируют и выражают взаимные претензии. Роль ведущего 
заключается в том, чтобы помочь ясно сформулировать и донести до сторон 
имеющиеся претензии.   

Во время работы  ведущему необходимо учитывать весь контекст  
прошлого общения. Именно поэтому не представляется возможным придать 
статус жертвы или обидчика тому или иному участнику конфликта.  

Ведущий в процессе взаимодействия, общаясь с участником и как с 
жертвой, и как с обидчиком, работает с разными эмоциями и чувствами. 
Поскольку в семейных конфликтах нельзя определить статус участника, 
восстанавливающий стыд, побуждающий человека к действиям, 
направленным на исправление ситуации, могут испытывать обе стороны. 

В семейных конфликтах мотивации на изменение собственного 
поведения, как правило, нет. Каждая сторона требует изменений от другой 
стороны, поэтому важно акцентировать внимание сторон на том, что они 
могут предложить для разрешения конфликта и что они хотят для себя. 

Чтобы решить поставленные задачи, необходимо следовать важнейшему 
принципу: нейтральности, ориентируясь на нормы и ценности собеседника. 

Предварительных встреч должно быть столько, сколько нужно для 
подготовки участников к примирительной встрече. На предварительных 
встречах важно отработать все чувства участников. 

Ведущему необходимо владеть не только технологией медиации, но и 
навыками индивидуального и семейного консультирования, уметь выявлять 
интенсивные эмоции и справляться с ними.  

Ведущему также необходимы навыки распознавания более глубоких 
мотивов поведения человека, чтобы помочь человеку разобраться в том, что с 
ним происходит, научить по-новому реагировать на неприятные ситуации, а 
также более эффективно контролировать себя.  

 Работа по примирению в семье позволяет более широко взглянуть на 
проблемы, касающиеся взаимоотношений между взрослым членом семьи и 
подростком, дает возможность получить принципиально новое 
представление о себе и о другом человеке, а также опыт новых способов 
взаимодействия. Поэтому применение восстановительного подхода в 
разрешении конфликтной ситуации можно рассматривать как первый этап к 
дальнейшим изменениям в семье. 

Восстановительный подход косвенно может быть применен в 
разрешении семейного конфликта посредствам внутренних ресурсов семьи. 
Передача ответственности ребенку за достижение положительных 
результатов своих действий  и одновременно принятие ответственности за 
свою жизнь родителями  способствует профилактике «плохого 
поведения» ребенка. 
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Доклады участников секции  «Проблемы организации и деятельности 

школьных служб примирения» 
 
 

Возможности восстановительного подхода в обучении подростков 
конструктивному решению конфликта. 

 
Попова С. Р.,  

педагог-психолог, методист МСП  г. Чернушка,   
ведущий восстановительных программ 

 
 

Школьная жизнь не всегда способствует социализации подростков в 
плане освоения ими навыков общения, культурных форм завоевания 
авторитета и формирования способностей взаимодействия с другими 
людьми, необходимых для будущей жизни. Дети в  подростковом возрасте 
часто вовлекаются в конфликты, становятся правонарушителями или 
жертвами. Потому что именно в этот период сложно контролировать свое 
поведение. Сложность состоит в том, что во время стресса значительно 
снижается возможность сознательной регуляции поведения и конфликтная 
ситуация усугубляется.  

Зачастую реагирование на конфликтные ситуации, которое 
практикуется педагогами, школьной администрацией, педсоветами носят 
обвинительный и карательный характер. Такие способы реагирования 
нередко оставляют подлинные конфликты неразрешенными.  

Но разрешить их стало возможно! С февраля  2008 года   
Чернушинский район активно включился в реализацию проекта «Внедрение 
восстановительных технологий в систему профилактики 
несовершеннолетних в Пермском крае». Для реализации данного проекта 
были привлечены психологи и социальные педагоги, которые  прошли 
обучение по ведению восстановительных технологий. В городских школах с 
целью  профилактики правонарушений учащихся были  созданы школьные 
службы примирения. Характерной особенностью деятельности школьной 
службы примирения является обучение детей восстановительным 
технологиям для того, чтобы учащиеся сами могли проводить программы 
примирения.   
        Основное направление работы службы примирения – это создание 
условий для переговоров между участниками конфликта. Такие переговоры 
позволяют людям обсудить ситуацию и найти наилучший выход из 
конфликта. Переговоры ведёт специально подготовленный ведущий. Он 
занимает нейтральную позицию,  помогает сторонам  лучше понять друг 
друга и найти пути решения конфликтной ситуации.  
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Важным результатом разрешения конфликта является: 
а) преодоление враждебности сторон;  
б) участие самих сторон в конструктивном разрешении ситуации. 

Практика опытных зарубежных и отечественных медиационных служб 
показывает, что восстановительный подход в разрешении конфликтов 
позволяет подросткам, избавиться от обиды, ненависти и других негативных 
переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию, избежать повторения 
подобного в будущем.  

На наш взгляд именно обучение подрастающего поколения 
восстановительным технологиям актуально на данном этапе развития 
медиации в нашем районе. 

Обучая подростков методам разрешения конфликтных ситуаций, мы 
создаем условия поиска для выхода из конфликтов, в которых 
противоборствующие стороны выражают своё мнение по возникшей 
проблеме, открыто озвучивают свои интересы и находят решение, в равной 
степени устраивающее обоих участников.  

В нашем районе в зимние и весенние каникулы на базе Центра  
детского творчества был организован лагерь. Руководитель муниципальной 
службы примирения и методист ШСП разработали программу «Победи 
конфликт!» по подготовке старшеклассников для работы в школьных 
службах примирения. Ребята обучались способам и приёмам  
конструктивного выхода из конфликтной ситуации. На практических 
занятиях отрабатывались навыки ведущего при проведении 
восстановительной программы между участниками конфликта. Большое 
внимание уделялось отработке чувств. Делились опытом избавления от таких 
негативных эмоций как злость, гнев, страх и выбирали наиболее безопасные 
выходы для сохранения  психологического и физического здоровья своего и 
окружающих.  

В ходе практических занятий учащиеся высказывались о школьной 
службе примирения как о пути к пониманию друг друга, возможности 
решить конфликты мирным путем. Обсуждали роль  ведущего, который 
должен уметь соблюдать нейтральность, слушать, отрабатывать чувства 
понимать и уважать обе стороны. Участники  лагеря хотели бы попробовать 
себя в роли ведущего в ШСП и помочь людям выйти из трудной ситуации. 
Многие  изъявили желания в дальнейшем продолжить обучение в лагере, 
обмениваться опытом, и принимать участие в обучении ведущих. Высказали 
свое отношение и пожелания к организаторам и к лагерю в целом.  

«Я очень уважаю организаторов и участников школьных  служб 
примирения. Спасибо вам. Яна У.» 
«Буду очень рада, если этот лагерь будет продолжаться. Настя Б.» 
«Желаю всем дальнейшей успешной работы. Будьте счастливы и 
бесконфликтны. Женя Б.» 
«За это небольшое время я научилась разрешать конфликты. И 
благодарна нашим руководителям за  чудесный лагерь, за то, что 
открыли для нас много, много нового! Спасибо! Наташа М.»,  
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«Нам бы хотелось, чтоб и учителя познакомились с данной технологией. 
Ирина Ц.»  

Мы увидели, что программа изучения восстановительного подхода 
действительно помогает детям находить  конструктивный выход из 
конфликтных ситуаций, восстанавливать прежние отношения и способствует 
профилактике правонарушений. 

Возникла необходимость обучать восстановительным технологиям 
педагогов, классных руководителей, создавать условия для развития 
школьных служб примирения, начинать обучать учащихся с 5-го класса 
бесконфликтному общению. По предложению учащихся и руководителей 
ШСП планируем продолжать работу лагеря в каникулярное время, 
организовать районный ежегодный слет для активистов ШСП, где участники 
смогут делиться своими знаниями и опытом. 
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Доклады участников секции «Проблемы организации и деятельности 
служб примирения в учреждениях СОН» 

 
Опыт взаимодействия муниципальной службы примирения в работе  

с судом по профилактике повторных правонарушений 
 

Степанова И.Н., начальник отдела реабилитации,  
Хавкина А.Л., зам. директора по НМР  

ЦППМСП Индустриального района г. Перми 
 

 Деятельность по профилактике повторных правонарушений 
несовершеннолетних Индустриального района реализуется центром 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам 
и районным судом Индустриального района г. Перми с 2006г. 
 Целями совместной работы являлись отработка элементов ювенальной 
юстиции, направленных на активизацию воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних подсудимых. 

Задачи деятельности: 
1. Организация условий и отработка форм взаимодействия суда с КДНиЗП, 

социальными службами.  
2. Организация и реализация программ реабилитации и социализации 

несовершеннолетних правонарушителей. 
3. Организация и реализация программ восстановительного правосудия в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей 
4. Разработка эффективного механизма заглаживания вреда, причиненного 

жертвам.  
5. Исследование эффективности реализуемых экспериментальных 

программ  
 
 Алгоритм деятельности ЦППМСП и Индустриального районного суда 
г.Перми, принятый в 2006 г. включал только деятельность представленных 
субъектов профилактической работы. И состоял он в следующем: помощник 
судьи отбирал дела, подходящие под возможность проведения 
восстановительных программ и направлял информацию в ЦППМСП 
Индустриального района. В центре с материалами работали: 

- социальный педагог (в его функции входило связаться с 
правонарушителем, жертвой, рассказать им о восстановительных 
технологиях и пригласить в центр для проведения программы; разработать и 
реализовать индивидуальную программу реабилитации; далее – оформить 
информацию по работе ЦППМСП и направить ее в суд); 

- ведущий восстановительных программ (в его функции входило 
проведение программ примирения). 
 В реализации вышеописанного алгоритма были некоторые трудности. 
Так, например, судья не посылал писем подсудимым и потерпевшим, и, как 
следствие, специалистам ЦППМСП было достаточно трудно объяснить 
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участникам конфликтных ситуаций, какое отношение к произошедшим 
событиям имеет психологический центр, чьи интересы он представляет и т.д. 
 Сложность так же представляли и случаи, где для реабилитации 
подростков необходимо было подключения специалистов других служб и 
ведомств, т.к. не было механизма координации и передачи информации, 
следствием этого являлись рецидивы у ряда подростков. 
 
 За период с декабря 2006 г. по июнь 2008 г. специалистами ЦППМСП 
было отработано 17 дел.  Анализ эффективности работы показал, что в 41% 
случаев, где дело до примирительных встреч не дошло, но проводилась 
восстановительная работа с подсудимым, ими не было совершено повторно 
ни административных, ни уголовных преступлений, в то время как без 
подобной работы повторные правонарушения происходили в 70 %.  
 В июле 2008 г. было проведено межведомственное совещание, на 
котором присутствовали сотрудники Пермского краевого суда, 
Индустриального районного суда, районной комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела по делам несовершеннолетних, ЦППМСП 
Индустриального района и социальной защиты. Целью совещания являлось 
изучение и анализ результатов экспериментальной работы, проводимой в 
соответствии с «Программой взаимодействия Индустриального районного 
суда г. Перми и Центром медико-социальной и социально-психологической 
помощи и администрации Индустриального района г. Перми по 
использованию элементов ювенальной юстиции в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями», внесение необходимых 
корректив в существующую программу и механизм взаимодействия суда и 
служб, работающих с несовершеннолетними правонарушителями. 
 

Результатом этого совещания явились: 
1. Совершенствование порядка работы с несовершеннолетними, к 

которым не применена мера пресечения под стражу  и теми, в 
отношении которых судом принято решение о направлении в ЦВСНП. 
В сравнении с предыдущим алгоритмом в новый алгоритм были 
включены другие ведомства: КДНиЗП, которая является 
координатором деятельности по привлечению социальных служб к 
работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, 
помещаемым в ЦВСНП и обвиняемым на стадиях: подготовки 
материалов к судебному заседанию и исполнения приговора в части, 
касающейся реализации программ индивидуальной профилактической 
работы; а также социальная защита, которая отвечает за реабилитацию 
несовершеннолетних. 

2. Оформление памяток для подростков и родителей с целью 
информирования населения о возможностях восстановительных 
программ, которые были размещены в суде и  ЦППМСП. Подобного 
рода информацию планируется разместить в образовательных 
учреждениях. 
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3. Достигнута договоренность о том, что судья подписывает и направляет 
подсудимому и потерпевшему письма для информирования участников 
конфликтной ситуации о возможностях восстановительных программ. 
Специалисты ЦППМСП разработали 3 варианта писем: одно для 
правонарушителя,  и два варианта для потерпевшей стороны (в случае 
согласия обидчика и другое – когда обидчик не согласился на встречу, 
о возможности получения помощи). 

4. Расширение круга случаев принимаемых в работу (групповые 
правонарушения,  работа с подростками, находящимися в ЦВСНП) со 
стороны ЦППМСП и при этом более раннее информирование со 
стороны суда. 

5. Достигнута договоренность о том, что при необходимости проведения 
длительной психологической, психотерапевтической работы 
специалисты центра указывают это в письме, которое они направляют 
в суд, для того, чтобы он мог вынести такое решение, как обязательное 
посещение консультаций психолога или др. специалистов. 

 
 С момента принятия этого алгоритма из районного суда по настоящее 
время поступило тринадцать дел (4 из них в 2009 г.). Все правонарушители – 
в возрасте от 15 до 18 лет. Пятеро несовершеннолетних являются учащимися 
школ, четверо – «Уральского подворья», трое – начального 
профессионального образования, один – не учится и не работает. Двенадцать 
из тринадцати – молодые люди, 1 – девушка. Из 13-ти случаев - 9 эпизодов 
связаны с хищением сотовых телефонов, 4 – с побоями, угоном, разбоем и 
хищением денег (по одному).  

По 7-ми из 13-ти заявок суда специалистами МСП проведена работа и 
получен результат, в 4-х случаях связаться с правонарушителями не удалось, 
2 случая находятся в настоящее время в работе. 

 Из 7-ми проработанных случаев – 4-е программы реализованы 
полностью, то есть работа велась с обеими сторонами и закончилась 
примирительной встречей. В судебном заседании все 4 дела были 
прекращены за примирением сторон. В трех  случаях из семи специалистам 
МСП удалось поработать только с одной стороной конфликта. В результате 
стороны примирились в зале суда в двух случаях. По одному 
правонарушению несовершеннолетний был осуждён условно.  

Из четырёх случаев, которые не попали в работу из-за недоступности 
стороны правонарушения, два закончились примирением сторон в суде, и по 
двум другим - несовершеннолетние получили условную меру наказания. 

  
Таким образом, с введением нового алгоритма межведомственного 

взаимодействия эффективность профилактической работы по 
предупреждению повторных правонарушений по различным критериям 
составила: 
1. По прохождению программы (все этапы) – 57 %. 
2. По итогам судебного заседания (примирение сторон в суде) – 85 %. 
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3. По отсутствию повторных правонарушений – 100 %.2 
 
 В качестве перспективы работы специалисты ЦППМСП 
Индустриального района  видят: 
− совершенствование взаимодействия со специалистами сферы 

социальной защиты и других ведомств с целью оказания качественной 
реабилитационной помощи подросткам, профилактики повторных 
правонарушений; 

− совершенствование  критериев эффективности работы со случаями. 

                                                 
2 Данные цифры не являются окончательными, т.к. период со времени проведения программ составляет 
менее 1 года. 
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Система работы муниципальной службы примирения 
в Чернушинском муниципальном образовании 

 
Вшивцева Т.Г., 

руководитель МСП,  
заведующий отделом психологического  

сопровождения  МОУ ДПОС ММЦ 
  

С февраля 2008 года Чернушинский район активно включился в 
реализацию проекта «Внедрение восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае».  

По распоряжению главы Чернушинского района была  создана 
муниципальная служба примирения на базе учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества». Для работы в службе были 
привлечены педагоги–психологи отдела психологического сопровождения  
МОУ ДПОС «Межшкольный методический центр». Руководитель и ведущий 
восстановительных программ прошли специальную подготовку на курсах в 
ПКИПКРО. На  организацию деятельности МСП выделены компьютер и 
принтер, за счет местного бюджета закуплено программное обеспечение 
 Разработана нормативно–правовая база: положение о деятельности 
МСП, должностные инструкции руководителя и ведущих восстановительных 
программ,  договоры социального партнёрства между специалистами 
КДНиЗП, управлением образования и МСП, регламентирующие 
взаимодействие сторон по освоению восстановительных технологий в 
профилактике правонарушений и социального сиротства 
несовершннолетних. 

В настоящее время разработан и успешно апробирован алгоритм 
взаимодействия специалистов МСП,  КДНиЗП, отделом опеки и 
попечительства, управлением образования по  отбору конфликтных случаев, 
ведению мониторинга реализации восстановительных программ, 
методическому обеспечению  деятельности  МСП. 

Специалист КДНиЗП отбирает те случаи конфликтных ситуаций, 
которые  могут быть разрешены с помощью восстановительных технологий и 
передаёт их руководителю МСП с указанием срока сдачи отчёта. Результаты 
проводимой восстановительной программы передаются специалисту  
КДНиЗП, который представляет их на заседании КДНиЗП и предлагает 
членам комиссии вариант решения по каждому подростку, поставленному 
на учет. В сложных случаях, после проведения ВП ведущие  предлагают 
участникам конфликта психологическую поддержку. Ежемесячно 
руководитель МСП сдаёт в КДНиЗП отчёт о проведённых программах. По 
заявкам КДНиЗП за год было рассмотрено  16 случаев (30 %)  и  в 13-ти из 
них стороны смогли договориться. Все вопросы по методическому 
обеспечению внедрения восстановительных технологий, участию в краевых 
конкурсах, совещаниях, конференция обсуждаются на заседаниях 
координатора данного проекта. Информация, которая идёт через КДНиЗП 
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своевременно доводится до специалистов МСП, что позволяет им принимать 
участие во всех краевых совещаниях, конференциях, конкурсах. Чувствуется 
поддержка и заинтересованность в реализации данного проекта заместителя 
главы администрации Чернушинского муниципального образования по 
социальным вопросам Омелиной Елены Егоровны и всех ведомств-субъектов 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В отдел опеки и попечительства обращаются  родители по вопросам 
разногласий в воспитании ребёнка; определения места жительства ребёнка 
после развода родителей; определения порядка общения ребёнка с каждым из 
родителей. Специалисты опеки информируют родителей о деятельности 
муниципальной службы примирения через рекламные буклеты. За  год 
работы МСП 28 конфликтных случаев (50 %) поступили к рассмотрению из 
отдела опеки и попечительства, в 18-т случаях стороны смогли договориться. 
Ведущие ВП предоставляют отчёты, соглашения,  которые специалист опеки 
использует при написании заключения в суд.                    

  Налаживается взаимодействие с судами, поступили две заявки на 
проведение восстановительных программ между бывшими супругами по 
определению времени общения с детьми. В обоих случаях между супругами 
было заключено мировое соглашение.  

Специалисты МСП  тесно взаимодействуют с главным  специалистом 
управления образования Майшевой О.П., которая назначена 
координатором школьных служб примирения. МСП обеспечивает 
методическое сопровождение деятельности школьных служб примирения, а 
координатор ШСП выполняет контролирующую функцию по реализации 
данного проекта.  

С февраля в муниципальном образовании действуют 5 школьных 
служб примирения (во всех городских школах). Психологи и социальные 
педагоги, в составе 7 человек, прошли обучение восстановительным 
технологиям. Руководители ШСП ежемесячно сдают в МСП отчёт о   
проведённых программах. На совещаниях, семинарах рассматриваются 
вопросы о внедрении краевой модели профилактической работы с 
правонарушениями несовершеннолетних, развитии ШСП в районе,  обучения 
методам конструктивного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса и др. В зимние и весенние каникулы специалистами МПС был 
организован районный лагерь  обучения активистов для работы в школьных 
службах примирения. Прошли обучение 14 учащихся городских школ, им 
вручены сертификаты. 

Межведомственное взаимодействие способствует эффективному 
внедрению восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Ведётся мониторинг внедрения восстановительных программ в МСП 
и ШСП. За год в муниципальной службе примирения  было проведено 55  
восстановительных программ. Проводя восстановительные программы, 
ведущие  продолжают отслеживать выполнение заключённого соглашения, 
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договора, проводят консультирование, диагностику с детьми и родителями, 
если они в этом нуждаются. 
 По источнику информации больше всего было  реализованных 
программ  из отдела опеки и попечительства– 50 % (28 рассмотренных 
случаев) и из  КДНиЗП – 30 % (16 рассмотренных случаев) 
 Программу прошли 89 взрослых (родители) и 70 детей и  подростков в 
возрасте 4-17 лет. Используемая технология помогает подросткам брать 
ответственность на себя за совершённые поступки, а взрослым договориться 
между собой.  
 
 У специалистов муниципальной службы примирения Чернушинского 
муниципального образования уже есть опыт проведения восстановительной 
программы  между сотрудниками образовательного учреждения. Была 
проведена 1 программа в педагогическом коллективе (18 человек) по разбору 
коллективного письма с жалобой на руководителя. Проводимая программа 
помогла коллективу разобраться  в возникшем конфликте, и на совместной 
конференции было принято соглашение. Каждый член коллектива 
высказался и сумел взять на себя ответственность за дальнейшие 
взаимодействия в коллективе.  
 По личному обращению были рассмотрены случаи между детьми и 
родителями, детьми из разных школ. 

Один случай был рассмотрен между руководителем ОУ и родителем. И 
в том и в другом случае было подписано соглашение между участниками 
программы. 

 
 Большинство конфликтов – 65 % (36 рассмотренных случаев), в 
разрешении которых применялись восстановительные технологии, относятся 
к типу «конфликтов между родителями и детьми», а «между 
несовершеннолетними» - 29 % конфликтов (16 рассмотренных случаев).  

Большинство  конфликтов – 73 % (40 рассмотренных случая)   носят не 
криминальный характер (обиды, недопонимания, ссоры и т.д.), 22 % 
конфликтов (12 рассмотренных случаев) - близкие к криминальным и 5 % (3 
рассмотренных случая) - конфликты криминального характера. 
 60 % (33 проведенных восстановительных программ) – это программы 
примирения в семье, 20 % (11 программ) - программы по  заглаживанию 
вреда и 20 % (11 программ) - программы примирения  между людьми, не 
являющимися родственниками.  
 98 %  участников впервые принимали участие в восстановительной 
программе. 
 
 Большинство проведенных программ – 62 % (34 программы) 
завершились примирением сторон, а в 38 % (21 программа) ситуация не 
изменилась: в 11-ти случаях один из участников не согласился на 
примирительную встречу,  2-а участника находятся в недосягаемости, а в 
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остальных случаях стороны не смогли договориться. В среднем на 
проведение каждой программы  уходит 6 - 8 часов рабочего времени. 
 

Стоит отметить, что даже в тех случаях, когда стороны не смогли 
договориться между собой, они  начинали  по-другому относиться к 
ситуации. Показательно, что в 4-х случаях пары самостоятельно смогли  
договориться по вопросам общения с ребёнком. Родители информируют нас 
об изменениях в отношениях или приходят проконсультироваться.  Как 
сказала одна из первых участников программы, по прошествии  четырёх 
месяцев: «Мы теперь можем спокойно разговаривать, общаться и 
договариваться по всем вопросам воспитания сына».  

 
 Ведение мониторинга проводимых восстановительных программ 
помогает проанализировать возникающие конфликтные ситуации, отметить 
эффективность и результативность проводимых программ.  
 Специалисты МСП принимают активное участие во всех краевых 
мероприятиях по реализации данного проекта  
 На краевой конференции 16 мая 2008 г «Опыт и перспективы 
внедрения краевой модели ранней профилактики социально опасного 
сиротства в образовательных учреждениях»   руководителем  МСП был 
обобщён опыт работы  по теме: «Взаимодействие МСП и КДНиЗП по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних и социального 
сиротства в Чернушинском районе».  

 На краевом конкурсе профессионального мастерства по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в номинации «Лучший специалист 
муниципальной службы примирения» руководитель МСП Вшивцева Т.Г. 
заняла 1 место (декабрь 2008). 

В марте специалисты МСП приняли участие в трёхдневном семинаре 
по проведению мастер–классов международных тренеров по медиации, 
профилактике насилия в школе, который был организован ПГПУ. 

Разработаны буклеты, рекламные листовки по деятельности МСП, 
регулярно поступает информация о деятельности служб примирения в 
средства массовой информации. 

В комплексную программу социально–экономического развития 
Чернушинского муниципального образования на 2008-2009 гг.  от 26.09.2008 
г. № 80 вошли мероприятия на развитие и поддержку школьных служб 
примирения. 

 
Анализируя состояние преступности среди несовершеннолетних по 

Чернушинскому муниципальному образованию за III квартал 2008 года, а 
также организацию работы по предупреждению групповой и повторной 
преступности несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Чернушинского района отметила: 

За третий квартал на территории  Чернушинского района  снизилось  
количество преступлений, совершенных подростками, на 19,6 % (с 46 до 37 
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человек). Сократилось общее количество участников преступлений   - на 34 
% (с 44 до 29 человек).  

Количество учащихся, ставших участниками преступлений, 
сократилось на  5,1 % (25 до 13 человек).  

За отчетный период наблюдается снижение повторной преступности: 
количество подростков, ранее совершивших преступления – в 2007 г. – 14 
человек, а в 2008 – 9 чел. Ранее судимых подростков, совершивших 
преступления – в 2007 г. – 13 человек, а в 2008 г. - 9 человек. 

По итогам за 9 месяцев в 2008 г. за совершение административных 
правонарушений на учет поставлено  165 несовершеннолетних 
правонарушителей (в 2007 г. – 169 несовершеннолетних). 

 
Наша цель: 
создание условий успешной социализации несовершеннолетних 

правонарушителей, снижение количества правонарушений, через реализацию 
муниципальной модели внедрения  восстановительных технологий  в 
Чернушинском МО.  

Наши задачи: 
1. Организовать обучение специалистов, реализующих восстановительные 
программы в районе. 
2. Осуществлять  систематическое методическое сопровождение 
специалистов, реализующих восстановительные технологии в районе. 
3. Ведение мониторинга реализации восстановительных процедур в 
муниципальном образовании. 
4. Развивать взаимодействия МСП с судом и другими службами примирения, 
различными субъектами профилактики. 
5. Осваивать и использовать различные формы супервизии для повышения 
профессиональных способностей ведущих восстановительных программ.  
6.  Координировать работу школьных служб примирения в районе. 
7. Активизировать развитие  школьных служб примирения через 
организацию районных мероприятий: слётов, конкурсов, сборов, лагерей 
8. Повышать профессиональную компетентность ведущих ВП в вопросах  
восстановительных технологий, конфликтологии и медиации. 
 

Внедрение данной технологии, развитие деятельности ШСП и МСП 
действительно помогает взрослым и детям находить конструктивный выход 
из конфликтных ситуаций, восстанавливать отношения. Реализация данного 
проекта способствует объединению усилий  различных ведомств в вопросах 
профилактики правонарушений несовершеннолетних 
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Материалы специалистов Пермского края, реализующие восстановительные 
технологии 

 

Опыт  проведения районной олимпиады  
участников школьных служб примирения 

 
Русинова  И.В.,  педагог-психолог,  

Хавкина А.Л., зам. директора по НМР  
ЦППМСП Индустриального района г. Перми 

 
Специалисты ЦППМСП Индустриального района города Перми более 

шести лет реализуют в своей деятельности восстановительный подход. С 
2003 г. проводится обучение, а также информационная поддержка 
руководителей и учащихся школьных служб примирения района. 

На сегодняшний день восстановительный подход используют в своей 
деятельности все большее количество специалистов образовательных 
учреждений. Увеличивается число школьных служб примирения, и, 
соответственно, все больше подростков становятся медиаторами в 
разрешении конфликтных ситуаций. 

Однако наряду с достижениями во внедрении восстановительных 
технологий, присутствуют и трудности: 
− отсутствие мотивации руководителей школьных служб примирения, 

которая до известной степени отражается на нежелании учащихся и 
непонимании ими ценностей восстановительного правосудия; 

− отсутствие единых требований в подготовке руководителей влечет за 
собой искажение технологии и ценностей, которые они передают 
участникам службы; 

− присутствуют случаи, когда под названием школьной службы в 
учреждениях работают волонтерские отряды и пр.; 

− недостаточно разработанной, на наш взгляд, является система 
стимулирования руководителей школьных служб, а также не в полной 
мере понятна она для директоров. 

С целью выявления и поддержания лучших учащихся, работающих в 
школьных службах примирения, а также повышения качества деятельности 
служб, была организована и проведена Первая районная олимпиада 
участников школьных служб примирения.  

Первый этап (теоретический) олимпиады прошел в марте 2009 г. В нем 
приняли участие семнадцать учащихся из восьми образовательных 
учреждений района. Это были подростки, прошедшие обучение и 
работающие в школьных службах примирения. Ребятам было предложено 
написать эссе на одну из указанных тем: «Как школьная служба примирения 
изменила нашу школу» или «Школьная служба примирения - расширение 
возможностей». Работы оценивались по следующим критериям: понимание 
учащимся ценностей восстановительного правосудия, раскрытие темы 
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личной значимости службы примирения для автора эссе; раскрытие темы 
службы примирения для школы, а также оригинальность и нестандартный 
подход к раскрытию темы. Лучшие эссе выложены на сайте ЦППМСП 
Индустриального района.  

Данный этап выявил понимание учащимися ценностей 
восстановительного подхода, высокий уровень личностной значимости 
службы примирения для самих учащихся. Все участники были допущены до 
второго этапа (практического), проходившего в апреле 2009 г. на базе 
ЦППМСП Индустриального района. Участники должны были  
продемонстрировать теоретические знания и практические навыки работы по 
разрешению конфликтных ситуаций. Теоретические знания проверялись в 
ходе письменных заданий. Навыки работы ведущего учащиеся могли 
продемонстрировать в процессе установления контакта и проведения 
предварительной встречи с участником конфликтной ситуации. Жюри 
оценивало умение медиаторов удерживать нейтральную позицию, умение 
задавать открытые вопросы, устанавливать контакт, создавать безопасную 
доверительную атмосферу, гибкость, умение отражать чувства. Руководители 
участников олимпиады присутствовали во время практического задания и  
могли увидеть то, как применяют полученные умения их подопечные и 
ученики других школ. 

В то время, когда члены жюри подводили итоги, у ребят была 
возможность ближе познакомиться и сдружиться в процессе тренинга, 
проводимого для них специалистами центра. 

По итогам олимпиады все ее участники получили в подарок 
«Карманную книжку ведущего программ примирения» и сертификаты 
участников. Наиболее подготовленные учащиеся, а также их руководители 
были поощрены призами.  

На подведении итогов олимпиады в неформальной обстановке у ее 
участников появилась идея о создании районного сообщества медиаторов, 
которая нашла свое воплощение. 

На данный момент в Индустриальном районе г. Перми создано и 
работает районное сообщество подростков - медиаторов. Ребята встречаются 
на базе центра, обмениваются опытом, получают моральную и 
интеллектуальную поддержку, разрабатывают идеи о поддержании моды на 
медиаторскую деятельность. Нами отмечен возросший интерес к овладению  
навыками разрешения конфликтных ситуаций, а также желание их 
совершенствовать. В сети Интернет создано виртуальное пространство для 
общения людей, разделяющих идеи восстановительного правосудия.  
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Опыт внедрения  восстановительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений Краснокамского муниципального района 

 
Федченко О.В., зам. директора по науке,  

Гольцова Ю.В., педагог-психолог  
Центра психолого-медико-социального сопровождения  

“Компас” г. Краснокамска 
 
 В ноябре 2007 года в рамках реализации краевого проекта «Внедрение 
элементов  ювенальной юстиции в деятельность субъектов системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних»  на базе 
Муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения «Компас»  была 
организована муниципальная служба примирения. 
 Основной целью работы службы примирения является содействие 
профилактике правонарушений несовершеннолетних на основе принципов 
восстановительного правосудия.  
 Одной из задач службы стало проведение примирительных программ 
для участников межличностных, семейных конфликтов и конфликтов 
криминального характера, обучение методам эффективного взаимодействия 
и навыкам урегулирования конфликтов.  
 В рамках проекта педагогами-психологами Центра, ведущими 
восстановительных программ, разработаны и реализуются следующие 
мероприятия для образовательных учреждений Краснокамского района: 

• организован и работает Клуб «Росток», 
• проводятся ток-шоу «Шаг навстречу», 
• КВН для старшеклассников ведущих ШСП. 

 
Проводятся циклы занятий: 

• для учащихся начальной школы «Как нам договориться», 
• для подростков и молодежи «Мы разрешаем конфликт», 
• для педагогов «От конфликта к примирению». 

 
 КЛУБ «РОСТОК» 

 
 В настоящее время  наблюдается большое количество проблем в 
детско-родительских отношениях, особенно в подростковом возрасте. Во 
многих семьях наблюдается отсутствие правил и норм поведения, нарушение 
семейных традиций, не воспитывается уважение у детей к старшему 
поколению и сочувственное отношение к младшим детям, у родителей 
отсутствуют элементарные психолого-педагогические знания по воспитанию 
и развитию детей. В таких условиях у ребенка не формируются нравственные 
ценности,  снижается адаптация к социуму, увеличиваются проблемы во 
взаимоотношениях между родителями и детьми.  
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 У большинства сегодняшних подростков нет стимула к дальнейшему 
личностному росту, нет желания получать образование, развиваться – их 
внутренний рост прекратился или сильно заторможен. Дети пассивны или их 
активность проявляется не в сферах учебы и труда. 
 Опыт работы с подростками и родителями позволил выявить причины 
и возможные пути разрешения такой ситуации. В связи с этим на базе 
ЦПМСС «Компас» создан Клуб «Росток». 
 Встречи в Клубе «Росток» предполагают проведение бесед с 
родителями и подростками, у которых возникли проблемы во 
взаимоотношениях.  После проведения примирительных встреч подросткам и 
родителям предлагается посещать занятия в Клубе «Росток». 
  Занятия проводит педагог-психолог, прошедший обучение по 
программе «Восстановительные технологии». Занятия проводятся в 
интерактивной форме. Психолог предполагает использовать различные 
психологические методики и техники в зависимости от запросов родителей и 
детей. Основной курс занятий проводится на основе программы «Воздушный 
змей».  
 
Цель работы Клуба - помочь подросткам и родителям в разрешении 
конфликтных ситуаций и восстановлении взаимоотношений. 
Задачи: 

• формирование интереса к себе и другим, 
• развитие творческого самовыражения, 
• накопление положительного эмоционального опыта, 
• формирование убеждения в необходимости самопознания, 
• тренировка навыков самоконтроля, 
• оптимизация детско-родительских отношений. 

 
 Программа предназначена для социально-психологической работы с 
подростками и их родителями. Занятия проводятся в течение учебного года, 
один раз в неделю 1,5 – 2 часа с группой 6 – 8 человек.  
 Предлагаемые занятия включают в себя рисуночные задания, тесты, 
психогимнастические упражнения, эксперименты.  
 Они направлены на создание эмоциональной атмосферы одобрения, 
принятия, психологической расслабленности, доверия. Такая атмосфера 
порождает состояние комфортности, открытости, уверенности в себе.  
 Критерием эффективности работы подростков и родителей мы считаем 
желание и готовность подростков посещать занятия постоянно, а это первый 
шаг к конструктивному разрешению конфликтов и построению более 
гармоничных отношений с родителями.  Результаты работы отслеживаем по 
творческим отчетам, которые оформляются на стенде «Мы разрешаем 
конфликты». 
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ТОК - ШОУ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
 

 Общение в наши дни большая роскошь. Куда деваться молодому 
человеку, если большинство взрослых сами порой не знают, как поступить в 
том или ином случае и не готовы выслушать, дать совет, помочь в 
конкретной ситуации.  
 Один из способов провести мостик между молодежью и взрослыми – 
диалог. Ведущий организует диалог  между молодыми людьми и взрослыми. 
Это могут быть педагоги или родители.  Темы могут быть различными. 
Главное – актуальность для данной аудитории.  В задачи ведущего входит 
соблюдение правил ведения диалога  и организация беседы в форме вопросов 
и ответов. 

Цель данного мероприятия -  организация диалога между молодежью и 
взрослыми по актуальным молодежным проблемам. 
 Помещение, в которой проводится диалог, желательно разделить на две 
половины: на одной половине располагаются подростки (молодежь), на 
другой – взрослые (педагоги или родители).  В задачи ведущего входит 
создание безопасной атмосферы  и организация беседы  в форме вопросов и 
ответов. 
 Ведущий объявляет тему беседы и правила ведения диалога. Далее 
ведущий объясняет актуальность выбранной темы и предоставляет 
возможность сторонам дать ответы на вопросы. 
 В заключении ведущий предлагает высказаться молодым людям или 
предоставляет возможность задать последний вопрос взрослым.  Взрослым 
также предоставляется возможность выразить свои мысли по данной теме.  
Ведущий подводит итог состоявшемуся диалогу. 
 

КВН ДЛЯ ВЕДУЩИХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«ЛАБИРИНТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ» 

 
  Уже давно известен тот факт, что к подростку можно найти подход, 
если с ним разговариваешь на его языке. Юмор – неотъемлемая часть 
подросткового разговора.   
  Педагоги-психологи Центра предлагают провести для активов ШСП 
школ веселую и увлекательную игру в форме конкурса состязаний в 
остроумии между командами.  
 В ходе игры участники творчески представляют свои команды, 
отвечают на вопросы теста “Все я знаю о ВТ”, разрешают конфликтные 
ситуации, используя юмор и смекалку. 
 Самая лучшая команда получает высокую оценку жюри и 
аплодисменты зрительного зала.  
 
КВН – место творческой реализации молодежи с чувством юмора. 
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ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 
 Конфликты в детской и подростковой среде – без этого не обходится 
ни одно учебное заведение. Многим детям и подросткам ничего не стоит 
обидеть кого-нибудь, причинить боль. Они безрассудно грубы, подчас 
жестоки, по каждому ничтожному поводу затевают драку. В этом привычном 
для них состоянии раздраженности  они болезненно реагируют на любые  
слова и поступки сверстников и сами служат источником конфликтов.  
 Дети и подростки сталкиваются с насилием в различных формах. 
Например, в общении друг с другом или через средства массовой 
информации.  Вывод из этого один: побеждает сильнейший. Становясь 
свидетелями и участниками насилия они приходят к убеждению, что насилие 
приемлемо в жизни. Тем самым в конфликтной ситуации со сверстниками 
или старшими они боятся ударить “в грязь лицом”, проявить слабость. 
Лозунг «побеждает сильнейший» бытует в среде детей и подростков. 
  В предложенном цикле занятий используются элементы 
восстановительных технологий с целью профилактики жесткого и 
агрессивного поведения учащихся.  Упражнения и игры подобраны таким 
образом, что они позволяют детям и подросткам взглянуть на конфликты как 
на ситуацию, которую можно разрешить мирным путем.  
 

Цель:  научить учащихся способам ненасильственного разрешения 
конфликтов. 

Задачи: 
• Создание психологически безопасной обстановки 
• Ознакомление с понятием конфликта 
• Обучение способам ненасильственного разрешения конфликтов.  
 

 Занятия рассчитаны на учащихся школ и профессиональных заведений. 
Работа с этими категориями предполагает использование проективных 
методик, рисуночных тестов,   ролевых игр, проигрывание конфликтных 
ситуаций, различных форм обсуждения.   

С учащимися начальной школы подведение итогов представляет собой 
продукты творческой деятельности (коллаж, рисунки, стенгазета). Для 
подростков и молодежи разработана анкета, которая позволяет оценить 
полученные знания и навыки разрешения конфликтов.  

 
ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

“ОТ КОНФЛИКТА К ПРИМИРЕНИЮ” 
 

Работая с педагогами образовательных учреждений  психологи Центра 
отметили тот факт, что одним из источников межличностных конфликтов 
является внутриличностные проблемы педагогов.  
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 Для решения данной задачи были разработаны занятия, 
ориентированные на педагогов образовательных учреждений. В ходе занятий 
организованы игры и упражнения, при выполнении которых педагоги 
обучаются способам разрешения межличностных конфликтов. Работа с 
внутриличностными конфликтами предполагает проведение 
самодиагностики педагогов. Психолог знакомит педагогов с видами 
внутриличностных конфликтов и способами их разрешения (визуализация, 
медитация и другие). В ходе бесед и тестирования выявляется уровень 
конфликтности педагогов, обсуждаются стратегии поведения в конфликте. 
 Результативность данных занятий определяется с помощью 
рисуночных тестов, обратной связи.  
 
 Циклы занятий, ориентированные на учащихся образовательных 
учреждений апробировались на базе Центра, школ № 2, № 4; занятия для 
педагогов проводились в дошкольном образовательном учреждении № 24.  
 В 2009 году циклы занятий для учащихся реализуются на базе Центра, 
школ № 3,10, занятия для педагогов проводятся в дошкольном учреждении 
№ 17.  
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Опыт работы школьная службы примирения «Гармония»  
МОУ «Кыновская СОШ № 65» 

 
Дылдина  Л.В., 

директор МОУ «Кыновская СОШ № 65» 
Коноплева Н. Г., 

руководитель ШСП «Гармония»  
 
 Без конфликтов не обходится ни один учащийся – так уж устроена 
школьная жизнь. Кто–то не нашел общий язык с одноклассниками, кто–то 
вошел в конфронтацию с учителем. В любом учебном заведении есть своя 
иерархия, разногласие интересов, которые позже перерастают в серьезные 
конфликты.  
 Иногда «разрулить»  подобную ситуацию самостоятельно или при 
помощи товарищей невозможно. Хорошо, если стороны находят общий язык 
и приступают к переговорам или ситуация «изживает» себя. Но часто бывает, 
что конфликтующие  стороны решаются применить физическую силу.  
 Что делать тогда? Сегодня новым сильным орудием для решения 
подобных вопросов стали школьные службы примирения. 
 
Школьная служба примирения «Гармония»  функционирует в МОУ 
«Кыновская СОШ № 65»  с января 2008 года.  
Учащимися-активистами ШСП разработаны:  

• Эмблема ШСП;  
• Гимн; 
• Презентация службы. 

 
 Несмотря на короткий срок, деятельность школьников уже отразилась 
на атмосфере школы с положительной стороны. 

• Снизился уровень конфликтности в подростковой среде; 
• Ребята-медиаторы смогли заявить о себе  и о школе в целом на 

международном уровне; 
• Педагоги школы подхватили идею конструктивного общения на 

уровне: «ученик- ученик», «ученик – учитель», «учитель – родитель», 
«ученик – родитель». 

• Данная технология активно используется в работе Управляющего 
совета при решении различных конфликтных ситуаций,  возникающих 
в процессе УВП. 

 
     Эта деятельность воспринимается нами как воспитательная программа - 
некий хороший труд, и в организационном плане остаётся довольно 
автономной, будучи причисленной  к системе воспитательной работы школы 
в качестве одной из её форм. 
 
Работа школьной службы примирения осуществляется по 4 направлениям: 
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• Проведение встреч примирения. (Проведена 21 примирительная 
встреча) 

• Тесное сотрудничество с центрами. 
• Овладение педагогами школы элементами восстановительных 

технологий. (Обучено  16 педагогов) 
• Обучение подростков толерантному отношению друг к другу и 

разрешение конфликтов мирным путем. 
В школе проведена акция «Давайте жить дружно»; 

     Учащимися – медиаторами  проводятся классные часы  
     «Учимся   предотвращать и разрешать конфликты» 

•  Обмен опытом с коллегами. 
14 января 2009 года состоялся творческий отчет ШСП «Гармония» 
 
За время функционирования ШСП педагогами школы были отмечены 
позитивные сдвиги в школьном коллективе  

Учащиеся учатся: 
• конструктивно вести диалог; 
• контролировать своё поведение; 
• адекватно  реагировать на разные жизненные ситуации; 
• утверждаться как личность в коллективе сверстников 

это предельно актуально в условиях современной действительности. 
 
Опыт самостоятельного урегулирования конфликтных ситуаций позволит им 
в дальнейшем успешно адаптироваться в обществе. Работа в ШСП 
раскрывает способности детей  реализовывать себя на уровне «Человек – 
человек», что в дальнейшем поможет выпускникам определиться с будущей 
профессией. 
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Опыт работы муниципальной службы примирения по внедрению 
восстановительных технологий  в деятельность субъектов 
профилактики в Горнозаводском муниципальном районе 

 
Кнаус Ю. А., 

заместитель директора  МОУ ЦППМСП «СОЗВУЧИЕ», г.Горнозаводска, 
ведущий МСП, педагог-психолог высшей категории 

 
В целях повышения эффективности работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на территории Горнозаводского 
муниципального района с 1 февраля 2008 года функционирует 
муниципальная служба примирения как структурное подразделение 
муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Созвучие» (Постановление главы 
Горнозаводского муниципального района Пермского края от 10.12.2007 года 
№1138 «О создании муниципальной службы примирения»).  

Приказом управления образования от 10.12.2007 года № 558 «О 
создании муниципальной службы примирения на базе МОУ ЦППМСП 
«Созвучие», утверждено Положение и состав муниципальной службы 
примирения: руководитель службы – директор центра и 2 ведущих.    

Ведущие МСП прошли обучение основам восстановительных 
технологий. 

Работа муниципальной службы примирения осуществляется согласно 
комплексного плана работы на год, утвержденного председателем Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Корректировка и уточнение 
плана проводится постоянно, большое внимание уделяется анализу 
эффективности его исполнения.    

В тесном взаимодействии муниципальная служба примирения работает 
с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Курирует этот 
вопрос заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 
Работа службы примирения осуществляется в нескольких 

направлениях.  
 
Координация деятельности школьных служб примирения.  
Создание школьных служб примирения в нашем районе происходило 

медленно. Открытые службы не работали со случаями, вся деятельность 
сводилась к созданию нормативно-правовой базы. За 6 месяцев 2008 года из 
15 школ в районе только в четырех образовательных учреждениях были 
созданы школьные службы примирения, согласно отчетам за полгода ими 
проработан один случай.  

Проанализировав причину низкой эффективности работы школьных 
служб, выявлено, что обученные ведущие, к сожалению, не до конца 
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понимают, необходимость создания школьных служб примирения и их роль 
в системе профилактики правонарушений.  

Главной задачей муниципальной службы примирения на этом этапе 
стало повышение мотивации педагогов к созданию школьных служб 
примирения.  

С этой целью проведены три обучающих семинара – практикума: 
«Координация деятельности школьных служб примирения, содействие 
внедрению восстановительных технологий в систему профилактики в 
Горнозаводском районе», индивидуальные консультации руководителей и 
ведущих школьных служб примирения. В ходе практической деятельности 
ведущие прогнозировали, к чему приведет создание школьных служб 
примирения, разработали критерии, с помощью которых будут отслеживать 
эффективность работы, провели PR-кампанию своей службы, научились 
заполнять мониторинг.  

Руководители школьных служб примирения, заместители директоров 
по воспитательной работе, приняли участие в слете школьных служб 
примирения в Лысвенском муниципальном районе. Педагоги увидели, что 
службы работают, есть положительные результаты, а школьники – ведущие 
решают конфликты, наряду со взрослыми активно используя 
восстановительные технологии.  

Из 15 образовательных учреждений района на 01.01.2009 года 
школьные службы примирения созданы в 13 школах. Службы начали 
проводить программы примирения, освоили программу «Круг забот», 
реализуя ее с учащимися, регулярно прогуливающими школу, имеющими 
проблемы с успеваемостью.   

Ведущие Муниципальной службы примирения координируют и 
оказывают консультативную помощь службе примирения, созданной в 
Профессиональном училище № 35 г. Горнозаводска, и службе примирения 
КЦСОН отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.  

Социальная служба, организована на базе КЦСОН отделение 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, ведущий ВТ (1 
специалист, который прошел обучение)  осуществляют индивидуальную 
профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном 
положении.  

 
Следующее направление – организация обучения детей для работы в 

школьных службах примирения.  
Практика доказывает, что эффективность работы школьных служб 

примирения выше, если в них, наряду с взрослыми, работают дети.  
С целью подготовки детей-активистов ШСП основам 

восстановительных технологий и  методам урегулирования конфликтов в 
июне 2008 года ведущими Муниципальной службы примирения 
организованно обучение школьников. 
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Из учащихся седьмых - десятых классов  трех школ г.Горнозаводска 
(МОУ «СОШ №1, МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3» ), сформирована 
группа из 10 человек, готовых работать в школьных службах примирения. 

В течение одного месяца на базе Муниципальной службы примирения 
дети освоили основы проведения восстановительных технологий. Занятия 
проводились ежедневно продолжительностью 4 часа (с 09.00 до 13.00 часов). 
Школьники развивали коммуникативные способности, научились разрешать 
конфликты с использованием восстановительных программ. По окончании 
обучения ведущие-школьники получили сертификаты, дающие право 
работать в школьных службах примирения. 

С началом учебного года, подростки, прошедшие обучение стали 
проводить программы примирения в школах под руководством ведущего 
взрослого. Они проводят программы примирения, отслеживают  результаты 
заключенного договора между сторонами конфликта и работают со 
школьным сообществом.  Параллельно, два раза в месяц, подростки приходят 
на занятия в муниципальную службу примирения, для обмена опытом, 
анализа обращений в свои службы, получения психологической поддержки. 

 Информация об обучении детей освещена в районной газете 
«Новости».  

Освоение детьми восстановительных технологий позволило школьным 
службам примирения заявить о себе:  

• участие школьной службы примирения муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3» г.Горнозаводска в краевом конкурсе «Лучшая школьная 
служба примирения»; 

• участие руководителя и детей-ведущих школьной службы 
примирения муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Горнозаводска во 
второй краевой конференции школьных служб примирения 
«Лучшая школьная служба примирения Пермского края».  

   
Еще одно направление деятельности Муниципальной службы 

примирения – реализация восстановительных технологий. 
Муниципальная служба примирения работает со случаями, в основном 

переданными из КДНиЗП, участниками которых являются 
несовершеннолетние, совершившие правонарушение. В 2008 году МСП 
реализовано 23 восстановительные программы (в том числе КДНиЗП – 8 
программ); 

Типы программ:  
- Программа примирения в семье (42 %) 
- Программа примирения не между родственниками (42 %) 
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По характеру конфликта: 
- 35 % - близкие к криминальным и криминальные 
- 65 % - не криминальные  

 
  Результаты работы:  
 

• Несовершеннолетние, участники восстановительных технологий, 
материалы которых были отобранных для работы в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из прав, больше не совершали повторных 
правонарушений и не привлекались к административной 
ответственности повторно; 

• позитивные изменения детско-родительских отношений в 7 семьях; 
• улучшение микроклимата в коллективе (при работе со случаем 

специалист-специалист); 
• Подписание примирительного договора в 6 случаях. 

 
Четвертое направление деятельности Муниципальной службы 

примирения – ведение мониторинга реализации восстановительных 
технологий.  

Ежемесячно, 28 числа, руководители всех служб примирения,  в том 
числе из отделения профилактики безнадзорности и Профессионального 
училища № 35, сдают отчеты в муниципальную службу примирения, на 
основании которых ведется мониторинг реализации восстановительных 
технологий в Горнозаводском районе. 

 
На 15.12.2008 года в Горнозаводском районе по данным мониторинга: 

• функционируют 16 служб примирения:  
o Муниципальная служба примирения,  
o 13 школьных служб,  
o 1 служба примирения в профессиональном училище  
o социальная служба в  КЦСОН отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних; 
• в штате (активе) служб примирения работает 33 ведущих  взрослых и 67 

учащихся; 
 
Проведение PR-кампании в тесном взаимодействии МСП работает с 

районной газетой «Новости», ведущие выступают на родительских 
собраниях, межведомственных совещаниях. Это позволяет рассказать 
населению нашего района о деятельности служб примирения.   

 
Задачи и перспективы деятельности службы в 2009 году: 
 

 повышение эффективности взаимодействия специалистов, работающих 
в системе профилактики правонарушений Горнозаводского района; 
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 внедрение в практику работы новых форм восстановительных 
программ; 

 создание информационного пространства о работе муниципальной и 
школьных служб примирения; 

 отработка механизма взаимодействия МСП и ПДН ОВД.  
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением краевой КДНиЗП 
№  __________ от _____________ 

 
Резолюция 

краевой межведомственной конференции  
«Региональная модель восстановительного подхода  

в деятельность субъектов профилактики Пермского края»  
(31 марта 2009 года, г. Пермь) 

 
В Пермском крае в 2008 году уровень преступности 

несовершеннолетних  снизился  на   27, 3%  по сравнению с 2007 годом. В  
2008 году отмечено снижение количества преступлений (2007г. -  4796, 
2008г. – 3486). Количество лиц, совершивших преступления, также 
снизилось на 23,2 %  (2007г.-4408, 2008г -3385). 

Удельный вес подростковой преступности в общем числе 
совершенных преступлений составляет 7,7 что ниже, чем в прошлом году 
(9,4).  

На фоне общего снижения количества преступлений среди 
несовершеннолетних наблюдается значительный рост их числа в 
Берёзовском (на 88,9%), Еловском (на 40%), Пермском (на 18,1%), 
Суксунском (на 17,1%), Косинском (на 16,7%), Бардымском (на 14,3%), 
Кишертском (на 11,1%) районах.  

В структуре преступности  несовершеннолетних в 2008 году, как и в 
предыдущем году, преобладали преступления, связанные с кражами (52%), 
грабежами (19%), квартирными кражами (7%), неправомерным 
завладением транспортными средствами (7%), разбоями (4%), 
вымогательством (3%) в общей структуре преступности 
несовершеннолетних.  

Наблюдается снижение по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года убийств (на 32%), изнасилований (на 38%), разбоев (на 
34%), грабежей (на 17%), умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (на 39%), незаконного завладения транспортным средством 
(30,5%), краж (25,8%), в т.ч. квартирных (на 25,1%), изготовления и 
хранения оружия (на 67%), вымогательств (на 54%), угрозы убийством (на 
30%).  

Отмечается увеличение по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года хулиганств (на 8,3%-13 преступлений), а также 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (8,7%-25 
преступлений), преступлений, связанных с умышленным причинением 
средней тяжести вреда здоровью (на 3%-68 преступлений).  

Вместе с тем, актуальность проблемы профилактики подростковой 
преступности на сегодняшний день является несомненной и приоритетной. 

Заслушав и обсудив доклады, сообщения и выступления участников, 
краевая межведомственная конференция «Региональная модель 
восстановительного подхода в деятельность субъектов профилактики 
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Пермского края» констатирует, что в Пермском  крае создается система 
внедрения восстановительных технологий в  деятельность специалистов по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Участники конференции отмечают, что в настоящий момент в 
Пермском крае сформировано профессиональное сообщество специалистов 
и управленцев, реализующих процесс внедрения восстановительных 
технологий в систему профилактики.  

Участники конференции — это научные сотрудники, представители 
федеральных и региональных органов государственной власти, судьи, 
сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, специалисты по социальной работе, 
осуществляющие реабилитацию семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении, руководители школьных и муниципальных служб 
примирения, отмечают имеющийся положительный опыт в Пермском крае по 
внедрению восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних.  

  На конференции представлены опыт эффективного внедрения 
восстановительных технологий в систему профилактики, опыт создания и 
деятельности школьных и муниципальных служб примирения, судов, 
специалистов по социальной работе, порядок экспертно-методического 
сопровождения внедрения восстановительных технологий в работу 
субъектов профилактики. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ: 

• отсутствие на федеральном уровне нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП), что осложняет работу КДНиЗП;  

• кадровый потенциал и уровень материально-технического обеспечения 
районных и городских комиссий не соответствует объему работ и задач, 
возлагаемых на них действующим законодательством; 

• особого внимания и поддержки требуют дети и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, граждане в возрасте 18-21 года — «молодые совершеннолетние»;  

• недостаточно эффективно идет процесс ресоциализации несо-
вершеннолетних, вернувшихся из мест заключения и условно осужденных 
несовершеннолетних.  

 
Участники краевой межведомственной конференции, представляющие 

различные районы и ведомства Пермского края, обсудив проблемы тенденции и 
перспективы совершенствования системы внедрения восстановительных 
технологий в систему профилактики, вносят ПРЕДЛОЖЕНИЯ в адрес 
руководителей различных уровней власти и местного  самоуправления: 

1. Рассмотреть возможность введения в 2009 году в штат судов 
Пермского края помощников судей с функциями специалистов по социальной 
работе,  с целью работы с несовершеннолетними, совершившими преступления.  
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2. Обеспечить обучение и экспертно-методическое сопровождение 
специалистов по социальной работе в судах,  с целью осуществления 
профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими 
преступления.  

3. В целях профилактики социального неблагополучия подростков и 
их семей организовать психолого-педагогическое сопровождение семей, 
находящихся в состоянии развода, апробировать восстановительные 
программы в ситуациях восстановления родителей в родительских правах. 
Для этого организовать сотрудничество муниципальных служб примирения с 
органами опеки и попечительства по реализации восстановительных 
процедур для указанной категории семей по вопросам определения места 
жительства ребёнка.  
 

4. Включить в курсы повышения квалификации специалистов 
субъектов профилактики социального сиротства и правонарушений 
информацию о формировании документации социального досье на подростка. 

5. Способствовать совершенствованию практики проведения 
восстановительных процедур с несовершеннолетними, совершившими 
преступления, через взаимодействие специалистов ПДН ОВД и служб 
примирения.  

6. Рассмотреть вопрос об организации проведения восстановительных 
процедур с несовершеннолетними, заключенными под стражу в следственных 
изоляторах. 

7. Обеспечить  разработку и внедрение в территориях Пермского края 
специальных программ для несовершеннолетних, освободившихся из учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний, 
приговоренных к наказаниям, которые отбываются в обществе (обязательные 
работы, исправительные работы, условное осуждение) с организацией  медико-
психологической и социально-педагогической помощи. 

8. Создать в закрытых детских учреждениях «центры реабилитации 
осужденных несовершеннолетних и их семей» по образцу Пермской 
воспитательной колонии и обеспечить обучение и методическое 
сопровождение специалистов. 

9. Создать в специальных учреждениях закрытого типа для детей 
службы примирения. 

10. Предусмотреть в программе организации летнего отдыха детей 
создание профильных лагерей учащихся ШСП.  

11. Обеспечить создание и развитие муниципальных служб 
примирения в г.Березники, г.Соликамске, Соликамском р-оне, 
Александровском, Губахинском, Куединском, Кунгурском, Октябрьском, 
Пермском районах, Коми-округе (кроме г.Кудымкара и Кудымкарского р-
на). 

12. Обеспечить в средствах массовой информации широкое освещение 
деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по внедрению восстановительных технологий. 


