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Введение. 
 
Тенденция роста подростковых правонарушений повлекла за собой 

необходимость поиска новых методов работы. Таким методом стали 
восстановительные технологии, основанные на медиации, т. е. 
посредничестве в разрешении конфликтов.  Восстановительный подход (ВП) 
предполагает иной взгляд на человека, совершившего правонарушение: не 
клеймение и  применение карательных мер, а обращение к позитивным 
ресурсам человека, обращение к его ответственности перед пострадавшей 
стороной. 

Применение восстановительного подхода в разрешении конфликтов 
между подростками создает условия для ресоциализации 
несовершеннолетних, позволяет  заложить основы для доверия   
оступившегося подростка к социально-педагогическим службам и 
специалистам в отдельности, а  также  позволяет поддержать его желание  
загладить свою вину.  

Чаще всего в своей практике ведущие восстановительных программ, 
сталкиваются с конфликтами подросток – подросток. Каждому человеку 
свойственно ошибаться, но не каждый может найти выход, как исправить 
сложившуюся ситуацию. Труднее в таких  случаях приходится детям, так  
как у них, по сравнению с взрослыми меньше сформированных моделей 
поведения. В серьезные конфликты подростков, если о них становится 
известно, неизбежно вмешиваются взрослые. После действий, которые они 
принимают,  чаще всего между ребятами происходит формальное 
примирение. В действительности же результатом  такого «примирения»  
становится разрыв отношений между детьми. Они могут заниматься в одном 
классе, будет считаться, что помирились, но не общаться. Взаимодействие 
нарушено, диалог отсутствует. В подобных ситуациях отношения между  
сторонами конфликта становятся еще более напряженными. Задачей 
специалиста в работе с такими случаями становиться создать условия, в 
которых подросток начнет думать сам, а не думать за подростка,  не 
принимать и не навязывать свое решение.  

Соблюдение ведущим восстановительных технологий (ВТ) 
нейтральной позиции – основное правило восстановительного подхода. 
Нейтральность является решающим фактором для обеспечения 
эффективности программы. Акцент в данном случае делается на способность 
человека видеть себя со стороны и оценивать последствия своих поступков. 
Только на основании этого свойства у людей  развиваются 
самостоятельность, независимость, ответственность,  умение действовать 
конструктивными способами.  

В отличие от ранее применявшихся методов социальной работы с 
подростками, восстановительные программы представляют собой четко 
выстроенный алгоритм действий и  изначально определяют позицию 
ведущего программы, т.е. позицию  специалиста в работе с 
правонарушителем. Это позволяет действовать более  организованно и точно 
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знать, на какой результат нацелена работа. Проведение программ 
примирения требует больших сил и времени, т.к. работа ведется с 
несколькими сторонами конфликта и предполагает серию встреч. При этом, 
соблюдая принцип добровольности, необходимо дать ребенку время решить: 
согласен ли он участвовать в программе.  

Восстановительный подход в разрешении конфликтов между 
подростками  является действенным методом, так как участие в программе 
примирения дает возможность формирующейся личности реабилитировать 
себя через самостоятельное принятие ответственности за возмещение 
нанесенного ущерба, восстановление отношений, как с конкретным 
человеком, так и с социальной общностью в целом. Человек идет на мирное 
решение конфликта осознанно, что  является профилактикой  
правонарушений в дальнейшем. 

Использование восстановительных процедур в Пермском крае 
интенсивно осуществляется в деятельности различных служб и ведомств. В 
школьных службах примирения: использование медиации в детских и 
подростковых сообществах, проведение школьных конференций. 
Муниципальные службы примирения в большей степени реализуют 
программы по заглаживанию вреда и возмещению нанесенного ущерба. 
Специалисты социальной сферы, сотрудники образовательных учреждений 
осуществляют реабилитацию семей и детей на основе принципов 
восстановительного правосудия: программы примирения в семье, 
организация кругов забот, семейных конференций.  

Опыт работы специалистов Пермского края показывает 
удовлетворенность и высокую эффективность использования технологий 
восстановления в профилактической и реабилитационной работе с семьями и 
детьми. Повышается заинтересованность других специалистов в дополнении 
существующих методов работы. Все больше сотрудников социальной сферы 
и образования проходят обучение овладения навыкам ведущих 
восстановительных программ.  

В первой части представленного пособия освещаются особенности 
восстановительного подхода, во второй части приводится описание 
практических случаев реализованных восстановительных программ 
специалистами социальной сферы, образования, а также представлены 
описание случаев работы в рамках восстановительных технологий 
специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП), центра временного содержания несовершеннолетних 
преступников (ЦВСНП). 
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Часть I.  «Теоретические основы восстановительного 
правосудия» 

Восстановительный подход: особенности, принципы, этапы 
 

Если свести восстановительное правосудие к одному слову, 
 то это слово будет «УВАЖЕНИЕ» 

Ховард Зер. 
 

«Социальная дезадаптация проявляется через социальный конфликт, 
который становится обычной формой существования социально-
дезадаптированных несовершеннолетних», отмечает Х.Зер. Разрешение 
конфликтов предполагает отказ от  отношений противодействия, 
практикуемых годами, исцеление от боли, причиненной друг другу, отказ от 
стереотипов, привычек, мешающих установлению контакта и понимания 
между людьми. Основополагающим моментом восстановительного подхода 
является ответственность правонарушителя и принятие обязательств  перед 
пострадавшей стороной.  

Восстановительные процедуры вовлекают людей в такие формы 
взаимодействия, которые дают  возможность самостоятельно находить выход 
из ситуаций. В программах примирения это достигается организацией встреч 
«лицом к лицу» между сторонами конфликта, где ведущий встречи создает 
условия для внимания к нуждам сторон.  
      Враждебные чувства и поведение проистекают из-за 
неудовлетворенности базисных потребностей в любви, защищенности. Опыт 
применения восстановительного подхода показывает, как отмечает А.Панова, 
что при способе действий, когда исходной точкой служат не отклонения, а 
возможности развития, потребности и способности, т.е. позитивные ресурсы 
человека, складываются совсем другие взаимоотношения между 
специалистами и «подопечными». Как правило, это отношения взаимного 
доверия, интереса и сотрудничества. Специалист, применяющий 
восстановительные технологии (ведущий ВТ), проявляет уважение к мнению 
клиента, не оспаривает, и не подвергает сомнению его высказывания. 
Отсутствие напряженных, оценочных  отношений с клиентом и уважение 
способствует тому, что актуализируется собственная потенциальная 
конструктивность собеседника. Он становится способным самостоятельно 
понять, в чем заключаются ошибки и сложности его поведения, в чем его 
вклад в создавшуюся конфликтную ситуацию. При этом, благодаря 
отсутствию критики и осуждения со стороны специалиста, он «сохраняет 
лицо», не чувствует угрозы для самоуважения.      
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Принципы восстановительной технологии: 
1. Принцип добровольности  
2. Принцип передачи полномочий по разрешению конфликта 

участвующим сторонам 
3. Принцип центрального положения жертвы 

(программа проводится с целью оказания помощи жертве, а не  
наказания правонарушителя) 

4. Принцип нормализации отношений сторон конфликта. 
 
Позиция ведущего программы примирения 
 

В технологии восстановительного правосудия конфликтующие 
стороны принято называть «обидчик» и «жертва» или «пострадавший» 
Ведущий выполняет роль посредника между конфликтующими сторонами,  
занимая при этом нейтральную позицию. Нейтральность позиции 
предполагает, что ведущий в равной степени поддерживает обе стороны 
конфликта и помогает им наладить конструктивный диалог по поводу 
возможного разрешения ситуации. Главное в работе ведущего, не начинать в 
программе расследование, выяснять степень виновности каждого,  не 
уговаривать участников выполнить определенные действия, а дать человеку 
возможность исправить ошибку, реабилитировать себя. «Чтение нотаций» 
оказывает на человека давление, и вряд ли в таком случае от него можно 
будет ожидать доверия   и желания сотрудничать: «Человек животное 
зловредное: когда на него нападают, оно защищается». 

Медиация, которая лежит в основе работы ведущего программ 
примирения,  представляет собой разновидность переговорного процесса. В 
процессе медиации сторонам предоставляется  возможность самим 
разрешать свой конфликт. Медиатор не предлагает решение, которое они 
должны потом выполнять, а помогает прийти к согласию. Ведущий не может 
нести ответственности за то, что стороны помирятся. Он отвечает за то, 
чтобы стороны поняли предлагаемый им способ выхода из ситуации и 
приняли решение, хотят ли они им воспользоваться. Кроме того, на ведущего 
возложена обязанность создать на встрече наилучшие условия для 
примирения. Также важно,  чтобы  при взаимодействии со специалистами 
социальных служб и другими официальными лицами, ведущий сохранил 
нейтральную позицию. Если стороны поняли суть программы, но приняли 
решение отказаться от участия в ней, необходимо уважать их право на 
принятие такого решения. Иногда, человеку необходимо время чтобы 
подумать, согласен ли он на предлагаемую работу, чтобы его ответ был 
осознан. 
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Что необходимо ведущему для успешной деятельности: 
 

Доброжелательность, человечность, искренняя заинтересованность в 
оказании помощи каждому из участников конфликта, умение выдержать 
нейтральную позицию, не давать оценок. 

Специальные профессиональные знания: ведущий использует приемы 
отражения чувств, перефразирование, резюмирование. Учитывает ценности, 
эмоциональное состояние, потребности клиента.  

Ведущий также должен уметь осознавать собственные чувства и в 
случае необходимости занимать правильную позицию, для того, чтобы 
установить прочный контакт с собеседником, а в дальнейшем передать 
ответственность за ход беседы клиенту. 

 
Критерии принятия случая на программу примирения: 

 
1. Есть конфликтная или криминальная ситуация, стороны известны и 

признают свое участие в этой ситуации (но не обязательно признают 
свою неправоту); 

2. Участники конфликта старше 10-ти лет; 
3. Стороны психически здоровы и не употребляют наркотические 

вещества  (иначе  они не в состоянии брать на себя ответственность за 
свои поступки).  

4. Желательно, чтобы со времени конфликтной ситуации прошло не 
более 1-2 месяцев, поскольку иначе пережитые чувства начинают 
стираться (однако возможны исключения). Кроме того, не 
рекомендуется пытаться разрешить ситуацию в тот же день, когда она 
произошла, поскольку нужно, чтобы чувства сторон немного улеглись.  
 

Работа ведущего в программе примирения строится по следующим 
этапам: 

 
I. Изучение дела 
Цель: получение краткой информации о конфликте. Описание ситуации, 
история ее возникновения, что предпринималось и кем для погашения 
конфликта. Уточняются непосредственные участники конфликта и 
последствия данного конфликта для них. Рассматривается социальное 
окружение несовершеннолетних: есть ли  люди,  которым они доверяют, в 
чем ресурс, успешны ли обидчик и пострадавший в чем-либо, какой тип 
восстановительного правосудия  и в каком порядке нужно применить. 
 
II. Предварительная встреча 
Цель: создание условий и подготовка конфликтующих  сторон к 
примирительной встрече. 
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Задачи: 

1. Создать доверительные отношения с конфликтующими 
сторонами. 

2. Получить информацию о сути конфликта со слов «обидчика» 
и «жертвы».  

3. Актуализировать чувства у сторон конфликта, вызвать 
«эмоциональное освобождение». 

4. Получить предложения об изменении ситуации от каждой из 
конфликтующих сторон. 

5. Получить согласие на примирительную встречу от «обидчика» 
и затем от «жертвы» (подготовить стороны к озвучиванию 
своих чувств противоположной стороне конфликта на 
совместной встрече). 

6. Объяснить свою роль в качестве посредника на 
примирительной встрече. 

 
III. Примирительная встреча 
Цель: примирение конфликтующих сторон через поиск  самостоятельного 
конструктивного решения проблемы. 

Задачи: 
1. Создать условия для проведения встречи. 
2. Помочь сторонам выразить свои чувства по поводу сложившейся 

ситуации; 
3. Способствовать выработке решения и сформулировать достигнутые 

договоренности. 
 

IV. Контроль исполнения договора 
Цель: выяснение выполнения  условий договора сторон. 
Задачи: 
 1. Подтвердить выполнение условий договора 
 2. В случае невыполнения договора – выяснить  причины, помешавшие 
выполнению условий договора, предложение повторной встречи. 
 

Критерии успешности технологии восстановительного 
правосудия: 

 
- разрешение конфликтной ситуации; 
- снятие остроты конфликта; 
- восстановление отношений между сторонами конфликта; 
- удовлетворенность сторон результатом; 
- устойчивость результата во времени.  
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Восстановительное правосудие позволяет решить несколько задач: 
 
1. Осознание обидчиком последствий причиненного вреда. 
2. Принятие обидчиком обязательств по заглаживанию вреда перед 

пострадавшей стороной   
3. Определение участниками программы такой стратегии дальнейшей 

жизни, которая исключала бы криминальные способы решения 
проблем.  

 
Конструктивное обсуждение проблем правонарушителя и помощь 
ближайшего окружения в их решении создают условия для 
возвращения человека в общество.  
 
Ведущий восстановительных программ отвечает за: 

• установление контакта со сторонами, 
• информирование сторон о программе восстановительного 

правосудия, ее юридических, психологических и социальных 
последствиях, 

• организацию диалога между сторонами,  
• соблюдению принципов и стандартов восстановительной 

программы.  
 

Ведущий восстановительных программ не несет ответственности за: 
• согласие сторон на участие в программе, достижение 

примирения в ходе встречи, 
•  освобождение правонарушителя от уголовного наказания. 
 

Ведущий не гарантирует сторонам желаемого результата встречи, но дает 
участникам понять, что этот результат зависит от каждого.  
 
Важное правило проведения предварительной встречи: нельзя искать 
виноватого, пытаться выяснить все досконально. Можно обсуждать 
разрешение проблемы и сосредоточиться на потребностях человека. Такой 
подход может осуществляться, когда ведущий ВТ будет выяснять: что 
волнует клиента в этой ситуации, как бы он хотел ее разрешить, какие шаги 
готов предпринять для разрешения ситуации. На этом этапе начинается 
постепенная передача обидчику (правонарушителю) ответственности за 
совершенное им действие и за работу с последствиями. 

 
Цель проведения встреч. 
Для жертв: встречи помогают восстановить чувство безопасности, 

дают возможность поделиться эмоциями, возникшими в связи с конфликтной 
ситуацией, и быть услышанным, получить ответы на волнующие вопросы, 
помочь получить компенсацию за причиненный материальный ущерб.  
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Для правонарушителей: на встречах создаются условия для принятия 
ответственности, правонарушитель вместе с жертвой принимает решение о 
размере и форме возмещения ущерба. 

Для ближайшего социального окружения: восстановить мир в 
сообществе, сохранить активную роль в разрешении конфликтов за счет 
оказания помощи и поддержке сторонам в этих процессах. 

 
Используемая литература: 

1. Организация и проведение программ восстановительного правосудия. 
Методическое пособие под редакцией Л.М. Каранозовой и Р.Р. 
Максудова., М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2006.  

2. Ховард Зер. Восстановительное правосудие: новый взгляд на 
преступление и наказание / Перевод с английского под общей 
редакцией Л.М. Каранозовой. Комментарии Л.М. Каранозовой и С.А. 
Пашина., М.: МОО «Центр судебно-правовая реформа», 2002. 

3. Школьные службы примирения. Сборник материалов под ред. А.Ю. 
Коновалова., М.: МОО «Центр судебно-правовая реформа», 2002. 
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Терминологический минимум по направлению «восстановительные 
технологии»                         

                                                                                                            Покровская В.Л. 
 
Восстановительные технологии (ВТ) – методы работы с 
правонарушителями, конфликтными ситуациями в группе, семье, 
позволяющие найти конструктивные пути выхода из сложившейся ситуации 
на основе переговоров с участием медиатора. 
 
Программа примирения - алгоритм работы с участниками конфликтной и 
криминальной ситуации с участием посредника, построенный на 
добровольном участии сторон в разрешении конфликта и принятии 
ответственности за совершенные действия, направленный на восстановление 
отношений и возмещении ущерба пострадавшей стороне.   
 
Ведущий программ примирения (медиатор) – нейтральный посредник, 
который в равной степени поддерживает обе стороны конфликта и помогает 
им наладить конструктивный диалог по поводу возможного разрешения 
ситуации. 
 
Конфликт – столкновение противоположных  позиций, взглядов,  интересов 
нередко позволяющий  его  участникам вывести ситуацию на новый 
качественный  уровень развития  (отношений). Конфликт в 
восстановительном правосудии рассматривается, как возможность изменить 
ситуацию к лучшему.  
Конфликтная ситуация связана с нарушением межличностных 
взаимоотношений. 
 
«Легенда» - минимальная информация при первой встрече с участниками 
ВП, необходимая для создания доверительных отношений, установления 
первичного контакта, расположения клиента, информирования о ходе 
программы, предложения участия в программе примирения. 
 
«Фабула» - краткая нейтральная информация о конфликтной, криминальной 
ситуации.    
 
Школьная служба примирения – волонтерская служба образовательного 
учреждения, в основе деятельности которой лежит применение 
восстановительных технологий школьниками в среде сверстников. 
Необходимо предварительное обучение детей навыкам медиации,  
квалифицированная поддержка службы руководителем, имеющим опыт 
проведения ВТ. 
 
Муниципальные службы примирения (МСП) – официальные, закрепленные 
нормативно-правовыми документами объединения специалистов, 
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реализующих восстановительные программы с несовершеннолетними в 
муниципальных образованиях Пермского края. МСП может быть создана как 
отдельная служба (учреждение), так и отделением на базе районных центров 
психолого – педагогического сопровождения несовершеннолетних.  
 
Договор – Отношения о взаимных обязательствах. Документ, письменно 
закрепляющий договоренности сторон относительно предмета обсуждения, в 
котором необходимы  подписи участников конфликтной (криминальной) 
ситуации, посредника, точные сроки выполнения договоренностей. 
Составление договора позволяет повысить уровень личной ответственности 
участников конфликта.  
 
Реабилитационная программа – система социально-психолого-
педагогических и др. мероприятий, направленная на поддержку, оказание 
помощи несовершеннолетнему, служащих компенсацией сложившихся 
обстоятельств. Проводится для закрепления результатов проведенных 
восстановительных программ индивидуальная траектория поддержки 
клиента посредством межведомственных мер специалистами служб и 
ведомств. 
 
Профилактика – система мер, направленная на предупреждение 
негативного явления (в контексте ВТ – социально-психологическая работа, 
направленная на предупреждение повторных правонарушений 
несовершеннолетних).  
 
Школьная конференция – тип программы восстановительных технологий, 
проводимой в образовательных учреждениях с привлечением всего класса в 
ситуациях конфликта. 
 
«Круг заботы» - тип программы восстановительных технологий, 
проводимый с привлечением заинтересованных лиц (родственников, 
ближайшего окружения, специалистов) в поддержке несовершеннолетнего с 
составлением программы реабилитации. 
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Часть II. «Практический  опыт применения ВТ специалистами 

Пермского края»  
Внедрение элементов восстановительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений Мотовилихинского района г. Перми 

 
Трусова В.Р., заместитель  директора  

Родыгина О.В., социальный педагог  
Центр психолого-педагогического медико-социального сопровождения  

Мотовилихинского района г. Перми 
 

Способом разрешения конфликтных ситуаций в школьной среде 
может быть создание школьных служб примирения, действующих на основе 
принципов и технологий восстановительного правосудия.  
 С целью внедрения восстановительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений специалисты Центра психолого-
педагогического медико-социального сопровождения Мотовилихинского 
района г. Перми (далее ЦППМСС, Мотовилихинский психологический 
центр) проводили информационные встречи, педагогические советы 
образовательных учреждений Мотовилихинского района, на которых 
обсуждались возможности создания в школах служб примирения. В 
результате этой работы у нас появились единомышленники из числа 
педагогов, к нам поступили заявки на обучение детей по указанной 
технологии для организации в школах Службы примирения (ШСП). 

Специалистами ЦППМСС Мотовилихинского р-на г. Перми был 
проведен  курс подготовки волонтеров с целью создания ШСП. Обучение 
прошли учащиеся следующих школ: №№ 127, 112, 52, 58, 50, 151, 74, 49, 47, 
48, гимназия № 7. 

В рамках обучения учащиеся освоили технологию программ 
примирения. При обучении волонтеров главная цель работы заключалась в 
формировании мировоззрения личности в духе толерантности. Важно, чтобы 
дети осознали ответственность, которая связана с правами, научились 
уважать права других людей, умели решать конфликты в повседневной 
жизни.  

Для эффективного применения восстановительных технологий в 
практике разрешения конфликтов между педагогами и учащимися нами был 
организован и проведен обучающий семинар «Восстановительные 
технологии в деятельности образовательных учреждений» для педагогов-
психологов школ Мотовилихинского района (ноябрь 2007 г.). В то же время 
мы понимаем, что необходима системная работа с педагогическими 
коллективами школ (обучение педагогов навыкам разрешения конфликтных 
ситуаций, а также навыкам саморегуляции эмоциональных состояний для 
профилактики синдрома эмоционального «выгорания»). 
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Таким образом, внедрение восстановительных (ювенальных) 
технологий  в деятельность образовательных учреждений Мотовилихинского 
района осуществляется в несколько этапов, взаимосвязанных с друг другом:  
• информирование педагогов, учащихся, социальных педагогов, 
учащихся школ, привлечение родительской общественности;  
• обучение волонтеров-школьников, педагогов-психологов навыкам 
проведения восстановительных программ;  
• непосредственное проведение программ примирения, оценка 
результативности, перспективы развития. 
Необходимую поддержку службам оказывают психологи школ, а также 
специалисты Центра психолого-педагогического медико-социального 
сопровождения Мотовилихинского района г. Перми. 

 
Перспективы деятельности  Школьных служб примирения в 

образовательном учреждении: 
 

Для широкого внедрения восстановительных технологий в практику работы 
школ Мотовилихинского района проделана большая работа:  

• созданы ШСП, обучены руководители и подростки-активисты этих 
служб; 

• проведены мероприятия информативного и рекламного характера; 
• сформирована нормативно-правовая база, деятельности ШСП;  
• проведен ряд примирительных встреч, а также занятия по обучению 

учащихся школ разрешению конфликтных ситуаций. 
 

В дальнейшем планируется организовать работу по следующим 
направлениям: 

•  просвещение родителей, учащихся, педагогов, попечительских 
Советов школ. (Планируется создать презентацию деятельности ШСП с 
описанием механизма проведения примирительных встреч, представлением 
успешного опыта, а так же выступить  на классных часах, заседании 
управляющего Совета школ, родительских собраниях  и педагогическом 
совете); 

•  организация клуба ведущих и «группы поддержки» ШСП. 
(Предполагается проведение супервизии для ведущих, обучающих тренингов 
для новых членов службы, презентационных мероприятий рекламного 
характера с участием «группы поддержки»); 

•  проведение различных примирительных программ. (Уже освоен опыт 
проведения программы примирения в семье, программы по заглаживанию 
вреда. Предстоит освоить механизмы проведения школьной и семейной 
конференции); 

•  дальнейшее обучение педагогов школ базовым навыкам 
восстановительных технологий (проведение установочных педсоветов с 
привлечением ведущих ШСП, закрепление полученных знаний на тренингах 
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с психологами школ и специалистами Центра психолого-педагогического 
медико-социального сопровождения Мотовилихинского района г. Перми); 

•  организация родительского всеобуча по проблемам детско-
родительских отношений, способам разрешения конфликтов в семье; 

•  проведение занятий для учащихся по обучению навыкам разрешения и 
предотвращения конфликтных ситуаций.  
  

Надеемся, что постепенно ШСП завоюет авторитет среди учащихся, 
педагогов и родителей, займет достойное место в школьной структуре, 
сможет не просто контролировать подростковые конфликты, но и 
предотвращать их, поможет учащимся в самореализации и социализации, 
позволит педагогам освоить новые формы работы, основанные на 
сотрудничестве,  родителям вернет доверие к школе.  
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Опыт внедрения восстановительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений Березовского района в 2007 году 

 
Зернина О.А., специалист КДНиЗП,  

Березовский район 
 
Школьные службы примирения работают в 4-х школах Березовского 

района: Березовской СШ № 1, Березовской СШ № 2, Кляповской ОШ и 
Переборской ОШ. 
       
В приведенной ниже таблице отражены количественные показатели работы 

школьных служб примирения: 
 
Число охваченных учебных 
заведений 

4 учебных заведения 

Число участвующих взрослых 
(непосредственно работающих с 
детьми или по случаям) 
 

5 преподавателей: 
Латыпова А.Х., Муладзянова А.А.-
Березовская СШ №1; 
Старкова Е.М. - Березовская СШ № 2;   
Шаравьева Е.А. - Кляповская ОШ;  
Бражникова С.В. - Переборская ОШ 

Число участвующих подростков 52 подростка 

Возраст подростков-ведущих 
 

от 12 до 15 лет  

Число проведенных программ  
 

12 программ с применением 
восстановительных технологий 

 
Работа школьных служб примирения в основном строилась по трем 

направлениям: 
  

1. Проведение презентационных мероприятий («Миротворческий  десант»). 
2. Обучение  (программа подготовки подростков для работы в ШСП 
«Воздушный змей», студия «Зеркало»).  
3. Проведение программ примирения. 
 
Презентационные мероприятия: 
 

В районе организовано волонтерское движение «Миротворческий 
десант», объединившее взрослых и детей, применяющих восстановительные 
технологии. Волонтерские отряды созданы во всех общеобразовательных 
учреждениях района. В большинстве школ района для педагогов и учащихся 
проводились презентации школьных служб примирения. Детьми и 
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взрослыми подготовлено и проведено 6 встреч, в рамках которых состоялись 
презентации ШСП, часы общения, коллективные творческие дела (КТД).  

В рамках межрайонного педагогического слета творчески работающих 
классных руководителей «Быть рядом и чуть впереди» была организована 
работа линии «Восстановительные технологии». На ней были представлены 
теоретические основы восстановительных технологий в профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, проведены мастер-класс «Методика 
применения ВП в профилактической работе с детьми», педагогическая 
студия «Использование медиа-образа в профилактике школьных 
конфликтов» и дискуссионная площадка. Акции, организованные в районе 
как средство развития социально-коммуникативной компетентности 
школьников, были представлены миссией «Я - миротворец».  

 
Обучение: 

Кураторы школьных служб примирения приняли участие в семинарах –
практикумах по подготовке ведущих программ примирения в городах Кунгур 
и Пермь.  Специалистами управления образования администрации 
Березовского муниципального района и методистами муниципального 
образовательного учреждения (дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации специалистов) «Березовский 
информационно-методический центр» (МОУ ДПО ПКС) проведены 
семинары для педагогов-организаторов и специалистов службы 
сопровождения, а также совещание для руководителей образовательных 
учреждений района, на которых обсуждались вопросы организации службы 
примирения и способы управления неформальным подростковым 
сообществом.  

Для подростков-активистов служб примирения кураторами 
организованы еженедельные занятия по конфликтологии.  

На базе МОУ ДПО ПКС «Березовский информационно-методический 
центр» организована работа студии «Зеркало». Проведен зимний лагерь с 
обучающей программой  как для подростков, уже работающих в службах 
примирения, так и для новичков.    В программе лагеря выстроена система 
тренинговых занятий:  
- коммуникативный курс; 
- курс  самопознания; 
- курс по освоению восстановительных технологий; 
- ролевые игры по проведению программ примирения. 
     
Проведение программ: 

 В 2007 году кураторами школьных служб примирения было проведено 
12 программ. Основная масса рассмотренных ситуаций – это конфликты 
между детьми (драки,  оскорбления), а так же ссоры с родителями. В 
основном дела в школьную службу примирения передаются классными 
руководителями. Все программы примирения закончились с 
положительным для обеих сторон результатом.  
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Проза восстановительного правосудия. 
 

Поносов В. И., специалист  
Муниципальной службы примирения с. Сива 

 
                                                                          «Нормальное правосознание не сводится 
                                                                                             к верному знанию положительного права,…но    
                                                                                             включает в себя все основные функции душевной 
                                                                                             жизни: и, прежде всего – волю, и притом именно –  
                                                                                             духовно воспитанную волю,  а затем – и чувство,  
                                                                                             и воображение…одно знание положительного права 
                                                                                             …не гарантирует ещё наличности нормального  
                                                                                             правосознания».                                                        
                                                                                                                                                          Иван Ильин. 

 
На мой взгляд, большинство подростков совершают правонарушения. 

Показатель повторных правонарушений – это тревожный сигнал 
неблагополучия в индивидуальном мире подростка. Как социальное явление, 
повторные правонарушения указывают на степень криминализации данной 
возрастной категории.  

Технологий работы с этим сложным  явлением до недавнего времени 
практически не было. Традиционные карательные меры и социальные услуги 
не приносят желаемых результатов. Назрел вопрос о технологическом 
«прорыве» в сфере нарождающейся в России ювенальной юстиции, т.е. 
правосудии для несовершеннолетних.  

В 2007 году Сивинский муниципальный район включен в реализацию 
социального проекта Департамента развития человеческого потенциала 
Пермского края «Внедрение восстановительных (ювенальных) технологий в 
деятельность  субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних», цель которого - снижение повторных 
правонарушений несовершеннолетних.  

На базе МУ «Центр социальной адаптации подростков и молодежи»  
создана муниципальная служба примирения, специалисты  которого  прошли 
курсы повышения квалификации в Региональном институте непрерывного 
образования  Пермского государственного университета. На уровне 
муниципального образования разработан пакет документов:  нормативно - 
правовая база,  методические рекомендации, положения о службах 
примирения.  

В связи с созданием  муниципальной службы примирения  изменился 
порядок работы КДНиЗП. Специалисты службы  совместно  с ответственным 
секретарем КДНиЗП отбирают дела для проведения примирительных 
программ, ПДН  также информирует муниципальную службу примирения о 
случаях  правонарушений несовершеннолетних. В работу включаются другие 
субъекты профилактики – отделение профилактики безнадзорности, 
Комплексный центр социального обслуживания населения, учреждения 
образования.  На базе школ района создаются школьные службы примирения 
(ШСП). С этой целью,  муниципальная служба примирения заключает 
договоры о сотрудничестве, разрабатывает методические  пособия  по 
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организации ШСП,  проводит обучающие семинары для подростков, 
выступают на совещаниях в Управлении образования, информируют 
население через СМИ о восстановительных технологиях. 

Основной задачей  сотрудничества  субъектов профилактики, 
участвующих  в  реализации программы  внедрения восстановительных 
технологий  в Сивинском районе, является профилактика повторных 
правонарушений. Практика показывает, что  восстановительные технологии  
обладают высоким уровнем эффективности. Уже на предварительном этапе 
работы муниципальной службы примирения  наблюдается некоторое 
снижение повторных правонарушений несовершеннолетних.  

В 2007 году специалисты КДНиЗП подобрали для  муниципальной 
службы примирения  36 случаев для проведения  примирительных программ.  
Из них 21 программа проведена успешно, т.е. заключены примирительные 
договоры,  возмещен материальный  и моральный ущерб. В  9-ти случаях 
работа продолжается; в  6-ти случаях работа была прервана по причине 
отказа сторон от примирения, т.е. соблюдался принцип добровольности. Но и 
в этих случаях  специалистами муниципальной службы примирения  
проведена большая работа в плане восстановления нарушенных  конфликтом 
отношений.  

Хочется отметить  наиболее успешные программы примирения по 
рассмотренным случаям:  

-  Группа подростков   в вечернее время, проходя мимо жилого дома,  
решили зайти погреться. Хозяева дома уже ложились спать и не пустили их.  
Обидевшись на хозяев, один из    подростков  разбил окна, тем самым нанес 
материальный и моральный ущерб. 
О случае сообщил инспектор ПДН, дело было принято в производство, 
подростку было предложено принять участие в программе  примирения. 
Были проведены встречи с пострадавшей стороной и назначена дата 
проведения программы примирения. В примирительной встрече участвовали  
законный представитель  несовершеннолетнего правонарушителя  и  
пострадавшая семья. В ходе встречи  было принято решение  возместить 
материальный ущерб и  принести извинения  за содеянное.  Заключительным 
этапом примирительной встречи стало подписание примирительного 
договора. Условием договора предусмотрено дальнейшее сопровождение 
подростка и контроль со стороны  специалистов службы примирения. За 
истекший период повторных правонарушений подростком  не совершалось. 
            -  Подросток незаконно проник в  помещение жителя села, где 
хранился мотоблок, и, разобрав его, вынес различные детали на сумму 2,5 
тысячи рублей. По данному случаю было возбуждено уголовное дело.  По 
поводу  случившегося  в службу примирения обратилась мать подростка. С 
подростком были проведены несколько предварительных встреч, в 
результате которых он принял решение участвовать в программе 
примирения.  Специалисты муниципальной службы  примирения посетили  
пострадавшую сторону и  предложили  принять участие в этой программе.  
На примирительной встрече  подросток признал свою вину, принес 
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извинения пострадавшей стороне. В результате встречи было принято 
решение возместить материальный ущерб. Деньги подросток обязался 
заработать  и компенсировать утрату. Был подписан примирительный 
договор. По результатам проведенной  работы   уголовное дело было 
прекращено.  

- Инспектором ПДН было предложено для рассмотрения дело по 
случаю конфликта в семье между матерью и  сыном.  Несовершеннолетний 
неоднократно  угрожал матери  нанесением телесных повреждений, 
причинением вреда здоровью. С семьей неоднократно проводилась работа 
различными службами системы профилактики, но  требуемые результаты 
достигнуты не были. Специалисты муниципальной службы примирения 
посетили участников конфликта  и предложили принять участие в 
восстановительной программе.  Через некоторое время  семья дала согласие  
и посетила  Центр.  С семьей была проведена встреча, в ходе которой 
несовершеннолетний  высказал свои обиды  на мать, а  мать в свою очередь 
пыталась объяснить подростку  свое отношение  к нему.  В результате 
программы  отношения в семье стабилизировались, хотя  обиды  остались. 
Семье была предложена реабилитационная программа,  и, в случае 
необходимости, - повторная программа примирения. Семья находится под 
контролем  специалистов. 

 
             Во многих случаях  реализации программ примирения  требуется  
неоднократное посещение обидчика и жертвы в течение ограниченного 
периода времени, но специалисты службы  примирения  не всегда имеют 
такую  возможность  из-за отсутствия транспорта. Это значительно 
усложняет  своевременное проведение программы и контроль за 
результатами.   
          В целом, восстановительные технологии,  позволяют значительно 
повысить  эффективность контроля над подростковой  преступностью.  
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Описание случаев разрешения конфликтных ситуаций с применением 
восстановительного подхода. 

 
Программа примирения в семье. 

 
Пайку Е.И., школьный психолог г. Чусовой 

 
Источник получения информации: личное обращение.  
Информация: На приём пришла женщина, Наталья Александровна, с 
желанием улучшить отношения со своей несовершеннолетней дочерью, 
Евгенией. Дочь не слушает мать, грубит, поздно приходит домой… 
   Беседа с Натальей Александровной перешла в предварительную 
встречу, в ходе которой она была проинформирована о цели, правилах, ходе 
программы примирения. Техника «отражения чувств» помогала женщине 
высказаться, понять, что её состояние (волнение, боль, обида) и проблему её 
семьи понимают и принимают.  
   Далее ведущий согласовал с Натальей Александровной дату, время и 
место проведения примирительной встречи в случае согласия участия в ней и 
ее и дочери.  
 На следующий день ведущий пригласила к себе Евгению после уроков, 
рассказав девочке о встрече с Натальей Александровной и её желании 
изменить отношение с дочерью. 
   Женя начала разговор неохотно. В словах были раздражение, обида за 
опеку, излишний контроль, нравоучения, недоверие со стороны матери. 
Беседа перешла в предварительную встречу. Девочка сделала акцент на то, 
что она взрослая и учится в 8 классе; все в её возрасте гуляют столько, 
сколько хотят; ей хочется встречаться с друзьями; быть свободной и 
самостоятельной в своих решениях. Женя добавила, что ей так же хочется 
улучшить отношения с мамой. Самое главное, как отметила девочка, 
понимание со стороны мамы. 
   Ведущая поддержала девочку и выразила свою готовность в 
содействии разрешения конфликтной ситуации. Далее были согласованы 
дата, место и время примирительной встречи. 
 
Примирительная встреча. 
   Участники пришли вовремя. Ведущий спросила присутствующих  о 
готовности обсудить проблему и постараться её разрешить. После согласия 
обеих сторон, напомнив правила проведения примирительной встречи, 
Наталье Александровне было предложено рассказать своё видение 
проблемной ситуации. 
   Наталья Александровна рассказывала о том, что очень переживает по 
поводу поздних возвращений дочери от друзей, с дискотеки; волнуется – 
проводят ли её Женечку домой, ведь время страшное; очень беспокоится 
сложившимися холодными отношениями с дочерью. Женщина с болью 
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сказала, что она любит свою дочь и желает добрых, доверительных 
отношений с ней. 
 Ведущий акцентировала внимание говорящей на ее чувствах. 
 Далее слово было предложено Жене. Девочка начала разговор мягко, в 
отличие от примирительной встречи. Она сказала, что желает встречаться с 
друзьями, ходить на дискотеку, быть самостоятельной в принятии решений. 
Но девочка чувствует свою вину перед мамой, потому, что сейчас услышала 
и почувствовала материнскую любовь, а не нравоучение и контроль. Женя 
попросила прощения. Наталья Александровна крепко обняла дочь.  
  Ведущий задала вопрос: «Как предупредить в дальнейшем подобные 
ситуации?» Женя предложила согласовывать с мамой свой досуг (место 
встречи с друзьями, разумное возвращение домой с провожатыми) и будет 
стараться сдерживать свои негативные эмоции, чтобы мама не волновалась. 
  Наталья Александровна пообещала не увлекаться нравоучениями, 
опекой, предоставлять девочке возможность самостоятельно принимать 
решения относительно своей жизни, но отметила, что ей будет очень 
приятно, если дочь будет прислушиваться к её словам.  
   Наталья Александровна и Евгения пообещали выполнять договор. От 
письменного оформления соглашения отказались, посчитав это лишним. 
 
Рефлексия. 
   Через некоторое время я поговорила с Женей для выяснения, как 
изменились отношения девочки с мамой. Из беседы с девочкой стало 
понятно, что родственные отношения благополучны.   
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Отчет о проведении программы примирения в семье. 

 
Гузевичуте Н.А.,  

психолог Межшкольного методического центра, 
 руководитель Муниципальной службы примирения г. Оса 

 
Источник получения информации: личное обращение. 

Ко мне, как к психологу, за помощью обратилась женщина, - Наталья 
Ивановна, - с просьбой помочь ей наладить отношения с дочерью Татьяной 
13-ти лет. Проблема семьи состояла в том, что между матерью и дочерью 
усугубляются конфликтные отношения. По словам Натальи Ивановны, дочь 
не выполняет домашних заданий, в последнее время потеряла интерес к 
учебе, грубит матери в ответ на ее настоятельные просьбы сесть за уроки: все 
время проводит с подругами. Но больше всех Наталью Ивановну возмущает 
то, что Татьяна уходит куда-то вечером без разрешения. В ответ на 
требования объяснить, где была, дочь молчит. 

Разговор с Натальей Ивановной перешел в предварительную встречу. 
После того, как женщина рассказала о своем представлении ситуации, 
ведущая ВП инициировала разговор о ее чувствах и потребностях. Клиентка 
смогла выразить чувства гнева, негодования, беспомощности, страха (за 
будущее дочери, если она не получит образование, страх, что может с 
дочерью вечером «что угодно случиться»).  

Так как конфликтная ситуация внутрисемейная, то сложно выделить, 
кто является жертвой, а кто обидчиком, в данной ситуации обе стороны 
выступают и в той, и в другой роли.  
 Важно было не только снять эмоциональное напряжение Натальи 
Ивановны, отразив ее чувства, но и помочь ей увидеть ситуацию шире, 
понять собственные потребности и осознать, что исправление ситуации 
невозможно с убеждением во что бы то ни стало изменить только поведение 
дочери: меняться ей предстоит и самой. 

 Для уяснения потребностей Натальи Ивановны ведущая попросила ее 
определить, что для нее в изменении поведения дочери является самым 
главным (женщина остановилась на 2-х моментах: чтобы дочь оповещала, 
где и до какого часа она находилась вечером, и чтобы дочь «взялась за 
учебу») 

 Важно было активизировать внутреннюю конструктивность матери, 
для этого был задан вопрос: «Что Вы, как мать, можете сделать со своей 
стороны, чтобы исправить ситуацию?» Поиск вариантов решения ситуации 
для Натальи Ивановны оказался нелегким делом. Она призналась, что ей 
очень трудно поговорить с дочерью откровенно, хотя последнее время очень 
этого хочется. 

Опираясь на готовность женщины к открытому диалогу с дочерью, 
ведущая предложила ей участие в примирительной встрече, познакомила ее с 
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принципами, своей ролью как ведущей и правилами. Н.И. согласилась на 
такую форму работы. 

Предварительная встреча с дочерью Татьяной состоялась после 
звонка по телефону, ведущая представилась, рассказала о своей встрече с ее 
матерью в общих чертах и спросила, оценивает ли Таня свои отношения с 
мамой в последнее время как трудные, конфликтные? Дочь ответила на 
вопрос утвердительно. Далее ведущая предложила встретиться и рассказать, 
как видит ситуацию сама Татьяна? Девочка согласилась встретиться в 
Центре. 

Важно было создать в разговоре с Татьяной обстановку безопасности и 
доверительности, которые были достигнуты с помощью установления 
эмоционального контакта, открытости со стороны ведущей. Ведущая 
предложила Тане рассказать, что происходит, почему ситуация складывается 
именно таким образом. Сначала девочка говорила неохотно, но после 
выражения понимания со стороны ведущей: «Действительно, об отношениях 
с мамой говорить трудно: ведь ты безусловно, и любишь ее, и, так 
сложилось, у тебя накопилось много на нее обид… С чем в большей степени 
связаны твои обиды в отношениях с мамой?» Точное отражение чувства 
девочки помогло ей: она начала рассказывать о своем представлении 
ситуации. Оказывается, ее обиды, переживания носят довольно глубокий 
характер и связаны с ревностью по отношению к младшей сестре, которая 
учится лучше Тани и ей кажется, что из-за этого мать не может их любить 
одинаково: «Недаром же она нас постоянно сравнивает». 
- Тебе бы хотелось быть уверенной в том, что тебя мама любит. Но тогда, 
наверное, с ней нужно поговорить именно об этом? 
- Да, наверное, ничего не получится, она опять начнет меня ругать и 
сравнивать с кем-то… 
- А что ты со своей стороны готова сделать чтобы ситуация изменилась? 
Девочка сказала, что ей не трудно звонить и говорить о том, где она с 
подругами… Только опять же – маме не нравятся ее подруги… Ведущая 
предложила Татьяне примирительную встречу. Таня удивилась, когда узнала 
о стремлении Натальи Ивановны поговорить с ней. Дальше осталось 
познакомить девочку с тем, кто какие роли будет выполнять во встрече и с 
правилами ее проведения. 

Примирительная встреча проходила в здании Центра по согласию 
сторон. Важно было создать обстановку доверия и безопасности, для этого 
ведущая вновь напомнила участникам, что главными лицами на встрече 
являются они, мама и дочь. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить выходы из 
сложившейся ситуации, ведь вам обеим в равной мере хочется, чтобы она 
изменилась к лучшему. Нашему диалогу будут способствовать такие 
правила…». 

Первой согласилась высказаться мама. Она говорила о том, что ей 
важно доверие дочери, а его в последнее время нет. Но потом Наталья 
Ивановна невольно начала, хоть и в мягкой форме, но обвинять дочь в 
отсутствии интереса к учебе. Ведущей вновь пришлось вернуть разговор к 
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чувствам матери, инициировать эмоциональную глубину ее рассказа. Тане 
было важно слышать о переживаниях матери, ее страхах. Благодаря 
эмоциональному высказыванию Натальи Ивановны состоялось высказывание 
дочери об ее сомнениях, о том, что ей обидно, когда ее сравнивают с сестрой 
и о других чувствах и потребностях девочки. Признание дочери о своей 
обиде, когда ее сравнивают, сомнения по поводу того, любит ли ее мама, 
были для женщины открытием, осознанием чего-то нового в ее отношениях с 
дочерью. Невольно на второй план отодвинулась в разговоре школьная 
учеба. Ведущей важно было закрепить осознание сторонами источника их 
конфликтных отношений, выйти на принятие матерью нового уровня 
отношений. 

 Для этого ведущая применила технику «Сосуд любви». Последовал 
образный рассказ о том, что в душе каждого из нас есть «сосуд любви» - это 
наша потребность в любви. Это потребность у разных людей выражается по-
разному. «Напишите на листочке, что вы хотите получить со стороны мамы 
(дочери), чтобы чувствовать ее любовь в ближайшие дни», - предложила 
ведущая участницам встречи. 

Применение этой техники помогло закрепить осознание матерью 
потребностей дочери. А девочке – договориться с мамой на столь тонкую и 
глубокую тему –  выражения родительско-детской любви. Список мамы, 
включал многое, при этом одно из первых мест занимала учеба девочки. 
Список дочери был краток, на первом месте: «Ласковое слово, погладить, 
обнять…». Когда мама увидела то, что написала Таня, она удивилась во 
второй раз и  вынуждена была признать: «Может действительно, я мало тебя 
обнимаю…, да и с ласковыми словами обращаюсь редко». Ведущая 
спросила: «Наталья Ивановна, хорошая учеба – это то, что очень важно для 
Вас, чтобы ощущать любовь со стороны Тани?» Женщина была в 
растерянности, она понимала, что это не совсем так, но ей очень сложно 
было выбрать правильные слова, для обозначения своих эмоциональных 
потребностей. Ведущая постаралась помочь: «Вам важно чувствовать и 
видеть ответственное отношение со стороны дочери к учебе?» Это оказалось 
точным отражением потребностей матери и послужило отправной точкой к 
заключению устного договора между матерью и дочерью о том, что каждая 
из них станет делать для улучшения отношений.  

По отношению к этой ситуации у меня, как у ведущей сложилось 
ощущение успешности и завершенности, чувство удовлетворения. 

В виде позитивной обратной связи была еще одна встреча с мамой, 
которая рассказала об изменениях в лучшую сторону отношений с дочерью, 
выразила потребность в собственном развитии. 
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Программа примирения жертвы и правонарушителя. 
 

        Гузевичуте Н.А.,  
психолог Межшкольного методического центра, 

 руководитель Муниципальной службы примирения г. Оса 
 

 Источник получения информации: запрос из КДНиЗП г. Осы 
Информация: Александр и Яков совершили мелкое хулиганство в 

отношении Б. Асхии. В качестве источника информации является протокол о 
правонарушении КДНиЗП. 

Описание ситуации: Александр (учащийся ПУ - 45) и Яков (учащийся 
МОУ ОСОШ № 1) 14 марта около 23 часов вечера пришли по адресу 
проживания Б. Асхии, где кричали, выражались нецензурной бранью, кидали 
в окна снег, сломали «штакетину» у забора. На просьбы жильцов дома «вести 
себя прилично» не реагировали. В доме живет маленький ребенок, ему 
мешали спать. Когда хозяйка дома, Асхия, вышла и сказала, что вызвала по 
телефону милицию, они ушли, но крикнули, что вернутся и подожгут дом. 
Позже ночью хозяйка слышала шаги на крыше дома. 

Ведущий ВП начала работу с первого звонка нарушителям: сначала 
разговор состоялся с Александром, затем – с Яковом. После знакомства и 
определения позиции ведущей Александр практически  сразу согласился на 
предварительную встречу. Яков неуверенно, но тоже дал согласие на 
встречу. 

Предварительная встреча с Александром проходила в зале 
Межшкольного методического центра. Ведущая довольно легко установила с 
Александром доверительный контакт: этому способствовала открытость и 
ясность позиции ведущей, правильная организация пространства беседы. 
Важно было прояснить видение ситуации Александром, услышать и понять 
переживаемые им чувства. Александр переживал чувство неловкости перед 
хозяйкой дома. Внутренне он готов был извиниться перед ней, но заявил, что 
«это очень трудно сделать, боюсь выглядеть смешным». Александр живо 
откликнулся на предложение воссоздать, вспомнить детали того вечера. Это 
помогло укрепить позитивные потребности Александра, т.к. он в процессе 
детального рассказа сам посмотрел как бы на эту ситуацию со стороны: 
«Сначала мы просто хотели девчонок вызвать погулять. Девчонки – это 
сестры-близнецы,  дочери хозяйки дома. Но они отказались выйти… И тогда 
я сам не знаю как, с чего это началось… В какой-то момент я даже отошел от 
дома и уже не кричал. Но и уходить без Якова тоже не хотелось…» Так 
выяснилось еще одно обстоятельство: юноши пришли с целью позвать 
девушек погулять. Они им отказали. 

Ведущая теперь могла опереться на готовность Александра исправить 
ситуацию, загладив вину. Она познакомила юношу с правилами 
примирительной встречи. Он согласился участвовать в ней, выразил свою 
готовность извиниться перед хозяйкой. 
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Предварительная встреча с Яковом проходила в школе № 1. Яков вел 
себя настороженно, ему очень трудно было говорить о своих чувствах. Но с 
чего все началось, он рассказал подробно. Вспомнил, что перед тем, как 
появилась мысль позвать девушек погулять вместе, они с Александром 
немного выпили пива. Признался, что девушек он знает уже давно, и они ему 
нравятся. 
- Что ты почувствовал, когда девушки тебе ответили, что не пойдут никуда с 
вами? 
- Ну, обидно, наверное, стало…  не верилось как-то сначала – раньше не 
отказывались прогуляться… я кричал, бросил кусок снега в окно, а их нет. 
- Что ты почувствовал в тот момент? 
- Не знаю… плохо помню… ну злость, наверное… И что они не отвечали 
больше. 
- Тебе хотелось, чтобы они хотя бы с тобой поговорили? 
- Ну да… 
- А потом? 
- Потом плохо помню… Помню Саня меня начал звать «уйдем отсюда, они 
милицию вызвали». 

Яков далее признался, что теперь хоть и хочется увидеться с 
девушками, он не видит возможности подойти к их дому: боится их мать, 
хозяйку дома. 

 
Предложение встретиться с ней на примирительной встрече отнесся с 

опасением: «Да она не захочет с нами говорить…» 
- А если захочет? 
- Если встретится с нами, я скажу, что был не прав. Чтобы простила нас.  

И Александр и Яков согласились придерживаться правил проведения 
встречи. 

 
Первый звонок пострадавшей Асхие Б. Ведущая рассказала о своей 

позиции и о правилах проведения примирительных встреч. Асхия Б. сказала, 
что сначала ей нужно встретиться с ведущей и прояснить ситуацию. Встреча 
по обоюдному согласию была назначена в Межшкольном методическом 
центре. 

Предварительная встреча с пострадавшей.  Асхия Б. начала свой 
рассказ с того, что чувствует себя немного виноватой: в заявлении в 
милицию она не написала, что юноши были знакомы с ее дочерьми и пришли 
к ним. Девочки хотели выйти, но она им запретила: было уже поздно и не 
хотелось отпускать дочерей с парнями. Ведущей довольно легко было 
отразить чувства и потребности пострадавшей. Асхия Б. подробно рассказала 
о переживаниях той ночи, о своем чувстве страха, о негодовании, которое 
возникло в отношении парней. Дальше разговор принял неожиданный 
поворот: она начала благодарить ведущую за то, что с ребятами поговорили, 
когда она с ними недавно встретилась на улице, Александр извинился, а 
Якову, по ее словам было очень неудобно, он боялся ей посмотреть в глаза. 
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От примирительной встречи Асхия Б. отказалась, объяснив это тем, что 
«мальчики, видно, и так уже все поняли, а мне неудобно и не хочется 
вовлекать дочерей, все уже наладилось…». Ведущая сообщила Асхие Б. о 
готовности юношей встретиться. Асхия Б. заверила, что действительно 
считает: в этом нет необходимости, вину они свою загладили, поняли, и она 
сумела их простить. 

Право каждого решать, как события их жизни будут развиваться 
дальше. Опыт анализа совершенного, проживания стыда, неловкости, в 
ситуации принятия ответственности за свои поступки, дает надежду на то, 
что в следующий раз подростки, принявшие участие в восстановительной 
программе будут более способны контролировать свое поведение.  

Для меня, как ведущего в этой программе значимым этапом работы, 
дающим результат, оказались предварительные встречи с юношами. 
Индивидуальная работа с подростками, основанная на принципах 
восстановительного правосудия способствует исправлению причиненного 
вреда и налаживанию отношений между сторонами конфликта. 
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Программа  по заглаживанию вреда. 
 

Томилова Е. П.,  
ответственный секретарь 

 КДНиЗП  г. Чернушка. 
 
Участники программы: 
Пострадавшие:  от лица жителей  дома № 113 -  Иванов И.И., пенсионер, 
директор ТСЖ. 
Правонарушитель:  Кирилл, 11 лет, учащийся 3 класса. 
Законный представитель несовершеннолетнего: мама мальчика. 
Информация получена от начальника МОБ Чернушинского ОВД 
(постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). 
 
Фабула ситуации: Вечером Кирилл с друзьями Антоном и Иваном пошли 
гулять во двор дома № 113, расположенного возле городского пруда, на 
детскую площадку. Залезли в деревянный домик и разожгли в нем костер. 
Когда огонь разгорелся, мальчики испугались и убежали с дворовой 
площадки.  

В это время жители дома увидели дым из дворовой постройки и 
сообщили в милицию. Жителям дома совместно с сотрудниками ОВД  
удалось потушить пожар. После этого сотрудники милиции решили обойти 
вокруг пруда и, заметив трех мальчиков, которые прятались в металлической 
постройке «Ракета» на другой стороне пруда, поймали  одного из них – 
Кирилла. 

 
После того, как подошла мама Кирилла, у нее состоялся разговор с 

сотрудниками милиции, которые впоследствии отказали в возбуждении 
уголовного дела и передали материал в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Являясь специалистом КДНиЗП, 
пройдя обучение в качестве ведущего программ примирения, в данной 
ситуации я решила поработать с этим конфликтом в рамках 
восстановительных программ. 
 
Особенности проведения предварительных встреч: Родителям Ивана  и 
Антона в телефонном разговоре было предложено участие их сыновей в 
программе примирения. От этого предложения они отказались. 
 
Встреча с правонарушителем. Первая встреча с Кириллом  проходила в 
школе. Он согласился на программу, так как ему хотелось, чтобы «это 
поскорей закончилось». К тому же,  ведущая программы была его соседкой 
по даче и знала его ранее, поэтому он надеялся на какое – то снисхождение с 
ее стороны. Его семья уже получила повестку на заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних, и Кирилл  очень переживал, что его снова станут 
ругать и «давить» на него, как это было в милиции. Мальчик высказал 
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сожаление о том, что совершил такое действие. Говорил, что в результате 
больше всего досталось ему, а не Антону и Ивану, придумавшим эту затею и 
им удалось сбежать. Кирилл  сказал, что они не думали о последствиях, 
которые могли бы произойти в результате пожара. 
 

В этот же день ведущая программы примирения поговорила с  мамой   
Кирилла на садоводческом участке. Мама  в начале разговора сказала, что не 
хочет, чтобы ее сына опять обвиняли в этом проступке, тем более, что с того 
дня прошло уже значительное время.  Она  выразила беспокойство тем, не 
станет ли программа примирения формой давления на ее  сына. 

После краткого разъяснения сути восстановительных технологий, 
ведущая предложила встретиться на следующий день, чтобы более подробно 
обсудить возможность проведения  программы примирения.  

В результате, на этой встрече мама Кирилла  получила ответы на свои 
вопросы и согласилась на участие сына в предложенной работе. 

После этого разговора  она позвонила  ведущей для того, чтобы 
выяснить, не травмирует ли программа психику ее сына. Поняв назначение 
программы, она согласилась на участие в примирительной встрече. 
 
Встреча с пострадавшей стороной. Во время беседы с одним из жителей 
дома Ивановым И.И.,  свидетелем поджога, я предложила участие в 
программе. Он отказался от встречи, ссылаясь на нехватку времени и  
сомневаясь, что встреча с правонарушителем и его родителями может пройти 
без оскорблений и выяснения отношений по поводу определения виновного в  
поджоге. Но все же Иванов И.И., являясь ответственным лицом 
(руководителем ТСЖ),  по просьбе жителей  и от их лица согласился  прийти 
на предварительную встречу, для того, чтобы решить вопрос о возмещении  
ущерба, причиненного действиями подростков на территории их дома. 
 

На встрече Иванов И.И.  эмоционально рассказывал о том, что 
произошло, а также о том, к чему могло привести полное сгорание домика.  
Ему хотелось, чтобы ущерб был возмещен, хотя в возможности этого он все 
еще сомневался. 

Ведущая  рассказала о правилах примирительной встречи, о своих 
обязанностях оберегать безопасность сторон конфликта, а также о 
возможности участников уйти с примирительной встречи в случае, если это 
не понравиться одной из сторон. Только после разъяснения таких условий 
встречи Иванов И.И.  согласился участвовать в программе. 

Перед подготовкой заседания  Комиссии по делам 
несовершеннолетних, на которую должен был вызван Кирилл и его мама, 
ведущая  рассказала о состоявшихся предварительных встречах и о согласии 
сторон на примирительную встречу. Члены комиссии решили, что обсуждать 
эту ситуацию больше нет необходимости. Заместитель председателя 
комиссии предложил ведущему и маме Кирилла  договориться о точной дате 
встречи вне заседания комиссии. 
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Примирительная встреча: 
В начале встречи все участники программы были напряжены. Иванов  
рассказал, как она переживал  за свой двор и дом, в котором живет и за 
который несет ответственность. Также он сказал, что его  очень обеспокоило, 
что мальчики 11-ти лет  носят с собой спички. 

После этого Кирилл кратко описал свое участие в произошедшем. 
Разговор продолжила Нина Петровна, так как Кириллу трудно было говорить 
о своих переживаниях. Нина Петровна сказала, что ей стыдно за то, что 
произошло, она согласна вместе с сыном нести ответственность за его 
проступок. Мама добавила, что понимает жителей дома и считает, что после 
того, что она услышала,  в этой ситуации больше морального ущерба, чем  
материального. 

После этого стороны уже прямо разговаривали и смотрели друг на 
друга, хотя до этого обращались в основном к ведущей. Я снова спросила 
Кирилла,  что он думает по поводу происшедшего. Кирилл сказал, что он 
«зря это сделал», тогда его спросили можно ли это принять за извинения, он 
ответил «да». Когда ведущая  спросила, с какой целью стороны пришли на 
встречу, Нина Петровна и Иванов И.И.  сказали, что самым важным для них 
было встретиться и проговорить то, что произошло, а уже потом указали на 
возмещение ущерба. 

Нина Петровна  сразу сказала, что она готова выплатить сумму ущерба, 
которую укажет Иванов И.И.. Он попросил Нину Петровну привезти 
строительный материал для  реконструкции домика.  После этого Нина 
Петровна сказала, что ее брат работает в строительной компании и поможет в 
доставке материала. Они договорились о приобретении досок и их 
количестве.   

На вопрос, как будет в этом участвовать Кирилл, Нина Петровна 
предложила, чтобы сын помог в погрузке и выгрузке материала. 

В конце примирительной встречи участники высказали благодарность 
ведущей за организацию такой встречи, потому что, по их словам, без этой 
помощи они не смогли бы встретиться. Мама мальчика считала, что 
инициатива в урегулировании отношений  и возмещении ущерба должна 
была  исходить не от нее. Иванов И.И.  со своей стороны, не хотел подавать в 
суд, так как понимал, что возместить нанесенный ущерб через суд жителям  
будет трудно. 

Также обе стороны сказали, что такие программы очень полезны и 
нужны подросткам, потому что «только через ясное понимание своих чувств,  
чувств пострадавшей стороны, осознание ситуации они могут понять, что 
совершили». 
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Программа  примирение в семье в условиях учреждения закрытого типа. 
 

Грачева Л.В.,  
воспитатель ЦВСНП г. Чусовой 

 
Источник получения информации: постановление судьи. 
Информация: после судебного заседания несовершеннолетняя Эльвира Г. по 
постановлению судьи была помещена в центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей.  

Проблема семьи Г. в том, что между матерью и дочерью конфликтные 
взаимоотношения. Дочь Эльвира мать не слушает, уходит из дома, ночует в 
разных местах, у своих знакомых, не посещает школу, совершает 
преступления (кражи – ст.158, ч.2 УК РФ, побои – ст.116. ч.2 УК РФ).  С 
семьей тесно работает инспектор ОДН ОВД, социальный педагог школы. В 
феврале  в ходе  ссоры несовершеннолетняя Эльвира нанесла побои своей 
матери: три удара ногой по ягодицам, и один раз ударила  ремнем с пряжкой  
по левому бедру.  
 Девочка согласна на направление ее в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, мотивируя тем, чтобы ей 
прекратили читать нравоучения мать,  сотрудники КДНиЗП, ОДН и школы.  
 Девочка будет помещена в СПУ закрытого типа сроком на два года.  
   
 Предварительная встреча с дочерью: Встреча проходила в центре 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В 
разговоре участвовали  ведущий ВП, Эльвира. После предложения своей 
помощи и информирования о целях, ходе программы,  Эле было предложено 
рассказать, что происходит, почему ситуация сложилась именно таким 
образом. Девочка  во всем обвиняет мать. Чувства Эльвиры: ненависть по 
отношению к матери, обида на нее.  Эля рассказала о том, что с детства она 
жила у бабушки, а ей всегда хотелось жить с мамой, она постоянно 
высказывала претензии в ее адрес: Нина Петровна (мама) о ней не 
заботилась, не интересовалась ее успехами и достижениями, она устраивала 
свою жизнь. Когда Эля выросла, мать о ней вспомнила и так, как воспитала 
девочку бабушка, ей не нравится.  Вначале встречи Эля не видела ничего 
плохого в том, что в адрес Нины Петровны она выражается грубо и может 
нанести ей побои, но позже она поняла, какие чувства   мать  испытывает при 
этом (обида, горечь, разочарование, недоумение, беспомощность, желание 
наказать и др.). Эля задумалась. Она согласилась на примирительную  
встречу с матерью. Эля постарается сдерживаться при разговоре с матерью, 
не оскорблять её,  говорить о действиях, которые её обидели, и чувствах,  
которые она испытывала. 
Предварительная встреча с матерью Ниной Петровной (по телефону): 
девочка находится в ЦВСНП в другом городе, поэтому с матерью пришлось 
разговаривать по телефону. Эля прожила в центре уже в течение двух недель, 
а Нина Петровна ни разу не приехала, не позвонила. У девочки приближался 
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день рождения. Звонок женщина приняла «в штыки», была очень обижена на 
дочь, агрессивно настроена против неё. Ведущая ВП рассказала матери о 
чувствах дочери, о том, что она уже и так наказана – будет жить вдали от 
дома в течение двух лет. Ведущая предположила, что, может быть, им стоит 
примириться, т.к. очень тяжело жить с таким тяжелым грузом обид.  Нина 
Петровна  согласилась на встречу. Ведущая предложил женщине подумать, 
что она сможет предложить со своей стороны для примирения. 
 Примирительная встреча состоится в День рождения дочери в центре 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 
 Предварительная встреча с матерью в центре: в назначенный день 
мама Эли приехала в центр. Она очень боялась встречи с дочерью, что она 
начнет опять высказывать свои претензии к ней и у них снова произойдет 
ссора. Матери было предложено вести себя сдержанно, как подобает 
взрослому человеку и не опускаться до уровня дочери. Нине Петровне было 
рассказано,  какие чувства испытывала и испытывает дочь, и был задан 
вопрос: «хочет ли бы Нина Петровна изменить сложившуюся ситуацию?»  
 Примирительная встреча: ведущая спросила, готовы ли сейчас Эля и 
Нина Петровна   обсудить проблему и попытаться её разрешить. После 
полученного согласия, обговорили правила встречи. Матери было 
предложено рассказать свое видение ситуации, свои чувства.  
 Нина Петровна сказала, что она была озабоченна таким поведением 
дочери, ей не хотелось, чтобы Эля повторила её судьбу.  Она хочет, чтобы 
дочь получила среднее образование, изменила свое поведение и была 
счастлива. 
 Девочка плакала, говоря о своих чувствах. Эля была очень обижена на 
мать, она считала, что та  не имеет права учить её жизни, так как долгое 
время не принимала участия в её воспитании. Находясь в центре в течение 
двух недель, девочка сказала, что она многое поняла, что так вести себя с 
матерью  нельзя и согласна с ней помириться. 
 Нина Петровна встала со стула, подошла к девочке, и они обнялись. 
Обе плакали, и это были слезы радости.   
 Когда эмоции улеглись. Мать и дочь договорились, что впредь они 
будут более внимательными друг к другу и постараются не обижать друг 
друга.  
  Нина Петровна обещала дочери писать письма в спец. училище, 
звонить и приезжать по мере возможности.  
 Эля в свою очередь тоже обещала писать обо всем, что с ней будет 
происходить. 
 Спустя несколько дней Нина Петровна позвонила дочери в центр, 
девочка была этому рада. 
 Рефлексия: в данной ситуации, из одной проблемы вытекает  
множество других, и поэтому их надо решать после возвращения  Эльвиры 
из спец. училища, через два года.   
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Программа по заглаживанию вреда.  
 

Хакимова С.З., 
 соц. педагог МОУ «СОШ № 2», г. Чернушка 

 
Информация об участниках конфликтной ситуации поступила в школьную 
службу  примирения от классного руководителя. 
 
Фабула:  ученики 7-го класса  Костя и Саша  решили во время перемены 
выяснить отношения в классе. Между ними началась драка, в результате 
которой Саша получил телесные повреждения.  
 
Предварительная встреча с обидчиком. На следующей перемене после 
произошедшего, я подошла к Косте, поздоровалась и  пригласила после 
уроков в кабинет  для беседы. Он согласился. В кабинете, я рассказала о 
новой школьной службе примирения, которая занимается разрешением 
конфликтов мирным путём, рассказала об особенностях работы службы. 
Затем спросила, согласен ли он участвовать в программе примирения. Костя 
согласился. Предложила обсудить конфликт, который произошёл между ним 
и Сашей. Костя сказал, что во время урока Саша бросил жвачку, которая 
попала ему на волосы. 
Ведущий: «Ты уверен, что он специально бросил эту жвачку  на тебя?»  
- Не совсем, я бы хотел выяснить это. 
- Какие чувства ты тогда испытывал?  
- Злость, обида, желание отомстить. 
-  Какие чувства ты сейчас испытываешь?  
- Плохое настроение, потому что больно сделал однокласснику. 
- Ты бы хотел наладить отношения с Сашей?  
- Да… 
- Что ты можешь предложить, чтобы изменить ситуацию?  
- Извиниться, помогать в учёбе во время урока. 
- А ты бы хотел с ним встретиться и сказать ему это?  
- Он меня избегает. 
- Ты не возражаешь, если я поговорю с ним, и Саша, может быть, согласится 
встретиться с тобой  в этом кабинете?  
- Я согласен. 
 
Предварительная встреча с жертвой. На следующий день на перемене я 
подошла к Саше, поздоровалась, спросила, как он себя чувствует, сможет ли 
он после уроков  подойти в кабинет психологов для беседы. Он согласился. 
На встрече я рассказала о новой школьной службе примирения и предложила 
обсудить конфликт, который произошёл между ним и Костей. Саша  сказал, 
что во время перемены он не успел выбросить жвачку, а во время  урока он 
решил бросить её в мусорное ведро, но случайно попал на волосы Кости. 
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- Какие чувства ты  испытывал, когда жвачка попала на волосы 
одноклассника?  
- Сначала никакие, а потом   - страх, неловкость  
-Какие чувства ты испытывал во время драки? /  
- Боль. 
- Как ты себя сейчас чувствуешь? 
- Нормально. 
- Ты считаешь, что Костя поступил в данной ситуации справедливо?  
- Нет, так как я хотел ему  всё объяснить после урока. 
- Какие чувства ты   сейчас испытываешь?  
- Стыд, потому что жвачку трудно удалить. 
- Ты бы хотел наладить отношения с Костей?  
- Да. 
- Что ты можешь предложить, чтобы изменить ситуацию?  
- Извиниться и всё объяснить. 
- А ты бы хотел с ним встретиться и сказать ему это?  
 -Да. 
 - Ты не возражаешь, если я поговорю с ним и он, может быть, согласится 
встретиться с тобой  в этом кабинете?  
- Я согласен. 
 
Примирительная встреча. Встреча началась в назначенное время в кабинете. 
Я рассказала учащимся о правилах предварительной встречи. Между 
сторонами состоялся диалог. 
Костя принял на себя ответственность, извинился. Саша тоже извинился 
перед Костей за свое поведение. 
Ведущий: «Как нужно себя вести, чтобы история не повторилась?» 
Костя: «Разобраться, сдерживать свои чувства, пробовать решать проблемы 
мирным путём». 
Саша:  «Сначала подумать над своими действиями, не огорчать других. 
Я предложила  написать  письменный договор».  
Ребята сказали, что устной договоренности будет достаточно. Соблюдение 
выполнения договора ученики взяли на себя, обещали не нарушать его. 
Контрольные беседы ведущего с участниками спустя время  показали, что 
отношения между ними нормализованы. 
 
  На первый взгляд, ситуации конфликта, возникающие между 
подростками, могут показаться незначительными, однако очень часто такие 
ссоры перерастают во взаимную вражду и неприязнь между детьми. Мы, 
взрослые, оказав помощь и поддержку на начальном этапе (в разрешении 
мелкого конфликта) способствуем закреплению и выработке позитивного 
пути выхода из трудностей. В работе с данной ситуацией – обидчик при 
поддержке взрослых себя реабилитировал, пострадавший же получил 
извинения, поддержку и сочувствие и принятие.  
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Программа примирение в семье. 

Погор О.Г.,  
начальник отдела государственного  краевого 

  образовательного учреждения «Центр  психолого-медико-социального 
 сопровождения  № 3 г. Перми для детей-сирот» 

 
Источник получения информации: КДНиЗП Индустриального района г. 
Перми 
 
Фабула: Родители Владимира (16 лет,  образование - 7 классов) хотят 
устроить сына на учебу в «Уральское подворье». Несовершеннолетний 
отказывается, поэтому в семье стали возникать ссоры, Володя начал уходить 
из дома, перестал разговаривать с родителями. Конфликтные отношения 
стали причиной неорганизованности, безнадзорности несовершеннолетнего.  
 
Предварительная встреча с родителями Володи. Для сбора более подробной 
информации о сложившейся ситуации и с целью организации программы 
примирения я вышла по адресу, где проживает Владимир. В результате 
состоялась беседа с родителями, которая объединила в себе «Первый звонок» 
и предварительную встречу. Т.к. информация была получена после заседания 
КДНиЗП, то родители были ознакомлены с особенностями проведения 
программы примирения и согласны на участие в ней. После представления я 
предложила им рассказать о ситуации, которая сложилась в их семье. В 
основном говорила мать несовершеннолетнего, отец только кивал головой, 
поддерживая ее. Было видно, что они очень переживают и им непросто 
говорить об этом.  

Мать рассказала, что у их сына в 8-ом классе возникли проблемы в 
обучении: начал прогуливать, конфликтовал с одноклассниками и учителями. 
Это продолжалось на протяжении полугодия. Никакие меры со стороны 
школы и родителей не дали положительных результатов для исправления 
ситуации. Поэтому они решили устроить сына в «Уральское подворье», где 
можно получить профессиональное образование, платят стипендию и 
бесплатно кормят – это было бы значительной материальной поддержкой для 
их семьи, т.к. они (родители) уже в возрасте и их заработная плата 
небольшая. Узнав об условиях поступления и специальностях, которым 
можно обучаться в «Уральском подворье», они поговорили с сыном, но он не 
стал слушать, сказав, что ему не хочется учиться. Родители пробовали 
неоднократно беседовать с Володей, уговаривали одуматься, но все было 
бесполезно. А теперь их ситуацию обсуждали на заседании КДНиЗП. Я 
спросила, что им, наверное, стыдно и обидно, они хотят помочь сыну, 
заботятся о его будущем, а он так к ним относится. Мать 
несовершеннолетнего заплакала, сказала, что они сына любят и боятся 
потерять, потому что не известно, куда могут завести его уходы из дома. Я 
сказала, что они молодцы, я рада, что они так стараются помочь сыну, 
потому что не все родители проявляют такую заботу. Спросила, как на их 



 38

взгляд можно исправить ситуацию. Мать ответила, что уже не знает, как 
можно убедить сына в том, что ему необходимо учиться. Я спросила, 
говорили ли они ему о стипендии, профессиональном образовании и других 
особенностях обучения в «Уральском подворье». Родители ответили, что сын 
их не слушал, когда они начинали разговор об учебе. Я предложила им свою 
помощь в организации встречи с сыном, где они могли бы ему все подробно 
рассказать и объяснить, что они переживают за него,  любят его. Родители 
спросили, как и когда это можно сделать. Я объяснила смысл 
примирительной встречи и сказала, что могла бы прийти поговорить с 
Володей, а затем провести их совместную встречу. Родители согласились. Я 
узнала, что мальчик должен быть на следующий день утром дома, и мы 
договорились о встрече. 
 
Предварительная встреча с Владимиром. Когда я пришла на следующий 
день в квартиру семьи С.,  несовершеннолетний был дома. Родители 
предупредили его о том, что я приду. Поэтому подросток был готов к встрече 
и был недружелюбно настроен, т.к. думал, что ему опять начнут «читать 
нотации». Тогда я начала нашу беседу наедине с того, что предложила ему 
помощь в решении проблемы во взаимоотношениях с родителями. 
Несовершеннолетний заинтересовался, а я предложила ему рассказать о том, 
почему сложились такие отношения в семье. Володя подумал и начал 
говорить о том, что он уже взрослый и имеет право самостоятельно 
распоряжаться своей судьбой, а родители очень опекают его, не дают 
свободу.  
- Для чего тебе нужна свобода, чем ты занимаешься?  
- Я гуляю с друзьями.  
- Неужели родители не разрешают тебе гулять с друзьями? 
Несовершеннолетний ответил, что они хотят, чтобы он учился, а гулять 
нельзя. Я спросила его, думал ли он о том, как можно изменить ситуацию, 
чего бы ему хотелось. Мальчик сказал, что для него важно, чтобы родители 
предоставляли ему больше свободы, тогда он не будет самовольно уходить 
из дома. Я задала вопрос об его образовании. Володя рассказал, что 
проучился в школе 7 классов, а сейчас почти не ходит, т.к. ему неинтересно. 
Я спросила, чем он планирует заниматься, когда ему будет не 16 лет и гулять 
станет тоже неинтересно. Несовершеннолетний пожал плечами. Тогда я 
спросила, знает ли он, куда родители хотят его перевести из школы. Вова 
ответил, что нет. Я предложила ему спросить это у родителей и сказать им о 
том, что он считает себя взрослым, самостоятельным и ему можно больше 
доверять и предоставлять свободу. Сказала о том, как будет проходить беседа 
и  предложила договориться с родителями. Подросток подумал и согласился. 
 
Примирительная встреча. Я пригласила родителей, после того, как 
несовершеннолетний дал согласие на совместную встречу. Сказала, что у них 
есть что сказать друг другу. Предложила начать Володе. 
Несовершеннолетний рассказал о том, что он уходит из дома, т.к. родители 
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не хотят его отпускать добровольно, и если они будут предоставлять ему 
больше свободы, то он будет жить дома. В ответ мать сказала, что они 
согласны его отпускать гулять, но ему надо выучиться и подумать о своем 
будущем. (Подросток готов был начать препирание с родителями). Тогда я 
вступила и сказала, что его родители очень о нем беспокоятся, любят его и 
предлагают ему учиться не в школе, а в профессиональном ОУ «Уральское 
подворье», где много различных профессий, платят стипендию, что дало бы 
ему возможность быть более независимым. Обучение проводится в первую 
смену и вторая половина дня свободна. Группы 6 – 8 человек. Мама 
добавила, что если бы он учился, то он бы доказал, что ему можно доверять и 
не беспокоились, что он без дела шатается по улицам. Я спросила 
Владимира, хотел бы он что-нибудь сказать. Он ответил, что готов выбрать 
профессию и попробовать учиться, если родители согласны будут не лезть в 
его жизнь, как будто он маленький мальчик. Тогда я предложила семье 
составить договор, что если Володя считает себя таким взрослым и 
самостоятельным, то он может нести ответственность за свои поступки. 
Несовершеннолетний кивнул. Я достала листок бумаги, и мы написали 
договор о том, что Володя будет обучаться в «Уральском подворье» по той 
специальности, которую выберет сам. Тогда родители не будут запрещать 
ему гулять и общаться с друзьями, и он будет самостоятельно распоряжаться 
своей стипендией. Прочитав еще раз, я спросила, согласны ли все с таким 
договором. Получила утвердительный ответ, все поставили свои подписи. 
 Несовершеннолетний в настоящее время обучается в «Уральском 
подворье» на штукатура-маляра. 
 Дальнейшее наблюдение за ситуацией осуществляет социальный 
педагог, которому было рассказано о договоре.  
 
 
 


