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В статье подробно описана технология и этапы проведения семейных конференций,
которые применяются как в рамках социальной работы с семьей (профилактики
социального сиротства), так и в контексте программ восстановительного правосудия (в
работе с несовершеннолетними правонарушителями и их семьями). Семейные
конференции рассматриваются не просто как одна из технологий, а как вариант наиболее
экологичной интервенции в семью с опорой на ее собственные силы.
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Ситуации детского неблагополучия и проблема вмешательства в семью
Рассматривая семью как один из важнейших институтов воспитания подрастающего
поколения, важно отметить, что кризисные ситуации в семье происходят в течение всего
периода взросления ребенка. Если случается долговременный конфликт, развод, смерть
близкого человека, родителям ребенка не всегда удается справиться с этой ситуацией. В это
время ребенок может выпасть из сферы родительского контроля, а такое выпадение
означает проведение ребенком большей части времени на улице с возможным вовлечением
его в криминальные ситуации.
В прошлом именно близкие, которые обычно жили рядом, помогали справиться с
проблемой. Их присутствие, помощь и поддержка, взятие на себя заботы о ребенке помогали
и до сих пор помогают многим семьям преодолеть трудности и травмы. Но сегодня для
многих молодых семей ценностью является жизнь, отдельная от родителей, а также
отстаивание принципа невмешательства родителей в их дела. В такой сепарации есть свои
положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, постоянные советы
родителей, попытки контролировать жизнь молодых, принятие ими стороны своего
ребенка в конфликтной ситуации нередко осложняют жизнь молодой семьи. Это может
привезти к отчуждению повзрослевших детей от родителей, что обычно фиксируется в
термине «конфликт поколений». С другой стороны, сепарация молодых от родителей
позволяет им почувствовать себя взрослыми, самостоятельными и ответственными за свою
жизнь и за жизнь их детей.
Если рассматривать конфликт поколений не столько в мировоззренческом аспекте, сколько
в плане воспитания, то, на мой взгляд, одной из главных проблем родителей и детей
является разрушение каналов передачи опыта от старших к младшим. Если 100-150 лет
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назад основным каналом передачи опыта и, тем самым воспитания, была забота о детях со
стороны бабушек, дедушек и близких родственников (пока родители занимались делами
своего сословия), то ХХ век внес коррективы в этот процесс. Сейчас члены молодых семей,
имеющие детей, совмещают работу и воспитание и в сложных жизненных ситуациях часто
не прибегают к помощи родственников. В условиях занятости родителей и отчуждения
родственников друг от друга «воспитательную» роль берут на себя масс-медиа, в основном
культивирующие насилие и, как словесную, так и физическую агрессию, и социальные сети,
где также распространено психологическое насилие (троллинг).
Молодые родители, столкнувшись с той или иной личной или семейной проблемой, не имея
установок на получение помощи от родственников, а также финансовых средств на услуги
специалистов (особенно в небольших городах и сельских поселениях), часто выходят из
травматического состояния с помощью алкоголя или наркотиков. В этом случае их дети
могут остаться без родительского попечения. Помощь обычно оказывают родственники
(бабушки, дедушки, тети, дяди). Но если родственников нет или они не помогают, дети,
особенно подростки, могут добывать средства к существованию криминальным способом. К
тому же они часто усваивают паттерн выхода из проблемной ситуации с помощью алкоголя
и наркотиков.
Когда родственники предпочитают не вмешиваться, вся ответственность за ребенка
негласно возлагается на мать или отца. В ситуации алкогольной или наркозависимости
большую роль может играть также чувство стыда. Супружеская пара или одинокая мать
испытывают стыд за свою зависимость и одновременно, оказавшись в изоляции, ощущают
клеймящее воздействие со стороны представителей различных органов и организаций. Они
еще больше погружаются в депрессивное состояние и, тем самым, еще больше укрепляют
свою зависимость.
Проблемы интервенции в семью
Когда мы рассматриваем нормальную семью в рамках деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), органов опеки и попечительства,
инспекции по делам несовершеннолетних, специалистов образовательных организаций,
главным критерием «нормальности» является отсутствие сигналов из основных
институтов, осуществляющих контроль за детьми: медицинских учреждений, детского сада
и школы. В ситуации выпадения ребенка из-под родительского надзора, ребенок большую
часть времени проводит в компании сверстников на улице, а также в интернет-сетях с
риском вовлечения в криминальные ситуации в качестве жертвы или правонарушителя. В
этом случае органы опеки и попечительства, инспекции по делам несовершеннолетних и
КДНиЗП реагируют, прежде всего, с помощью протоколов на семью и ребенка.
На основании положений закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», если семья признана находящейся в социально
опасном положении, по отношению к ребенку и его семье должна выстраиваться программа
индивидуальной профилактической работы. Но на практике, как показывают исследования
[1], вмешательство в ситуации семейного неблагополучия с участием представителей
различных органов и учреждений часто происходят в режиме быстротечной
административно окрашенной интервенции. Такая работа не всегда приводит к
восстановлению утраченных в результате затяжного конфликта или криминальной
ситуации жизненных и семейных ценностей, так как родители и их дети часто являются
безответственными объектами воздействия социальных служб и не могут принимать
самостоятельных решений.
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При решении проблем семейного неблагополучия, профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних органами и учреждениями исполнительной власти и
местного самоуправления применяются, как правило, такие формы и методы работы с
семьями, как оказание материальной помощи, рекомендации посетить разного рода
специалистов и предложение организации досуга несовершеннолетнего. Если
несовершеннолетний правонарушитель попадает в орбиту деятельности учреждения по
работе с несовершеннолетними, он часто превращается в объект манипуляций
специалистов по исправлению его поведения, поскольку отсутствует установка на
восприятие семей и подростков как потенциально ответственных субъектов собственных
действий. Вместо позитивного включения подростка в жизнь местного сообщества и
укрепления его связей с родственным кругом, он в ходе «исправительных» мероприятий
чаще всего подвергается клеймению с угрозой лишения свободы, а семьям угрожают
лишением родительских прав.
В тоже время, сегодня в регионах существуют устойчивые отношения КДНиЗП и различного
рода организаций, оказывающих социально-психологическую помощь детям и семьям.
Одним из важнейших компонентов этой работы является осознание родителями
сложившейся ситуации и сотрудничество членов семей со специалистами. Если это
происходит, как правило, такая работа приносит свои плоды. Родители и дети включаются в
работу с психологами, начинают посещать тренинговые занятия. Это способствует
уменьшению удельного веса клеймящего и непродуктивного воздействия на детей и семьи,
репрессивные санкции используются лишь в случаях, когда не удалось вовлечь детей и
семьи в деятельность социально-психологических центров.
Семейные конференции и укрепление института семьи
Сегодня, как и в прошлом, именно близкие, не только родственники, но и друзья, соседи,
поддерживают родителей в трудной ситуации. Восстановительная технология «Семейные
конференции» (Семейный совет или Семейная встреча) поддерживает эту практику и
используется в случаях, когда семья не справляется с воспитанием ребенка и находится в
социально опасном положении. Данная программа проводится с участием специалистов
организаций помощи несовершеннолетним и их семьям. Один из специалистов берет на
себя роль нейтрального ведущего. Работа базируется на принципе сохранения ребенка в
кровной семье и привлечения не только родителей, но и всех родственников к решению
проблем ребенка. Обращаясь к традициям коллективного принятия решений, ведущий
собирает членов семьи и родственников. Важной составляющей семейной конференции
является активизация потенциала семьи и ближайшего социального окружения для
выработки самостоятельного решения по поводу кризисной ситуации в семье. В программах
могут участвовать также представители органов и учреждений системы профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Решения принимаются в
результате обсуждений и при достижении консенсуса. Ведущий семейной конференции
способствует созданию условий для совместного решения проблем ребенка самими
родственниками.
В России существует успешный опыт проведения восстановительной технологии «Семейная
конференция». В результате проведенных Семейных встреч 1родственникам при поддержке
специалистов удается изменить ситуацию, восстановить родственные связи и контроль за
воспитанием ребенка и, тем самым, не допустить изъятие его из семьи. Семейные

1

Наибольшее количество Семейных конференций в настоящее время проводится в Алтайском крае.
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конференции часто достигают того, чего не удалось достичь специалистам органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Почему Семейные конференции достигают того, чего не удалось достичь специалистам?
Почему на такой встрече важно оставлять родственников одних для составления плана по
исправлению ситуации? Эти важные вопросы возникают при обучении специалистов
проведению Семейных конференций.
При проведении Семейной конференции специалисты ориентируют участников на будущее,
на конкретные шаги по оказанию помощи ребенку. Это также дает возможность
конструктивного преодоления зависимыми родителями чувства стыда. Например, если
мать ребенка страдает алкоголизмом, на конференции не обсуждается ее личная ситуация,
ее не пытаются «воспитывать». Решается вопрос, что может сделать семья и родственники,
чтобы восстановить нормальные условия для жизни и развития ребенка (детей). Цель
специалистов на Семейной конференции не изменение людей, а восстановление отношений
между ними с помощью постановки основного вопроса ‒ принять решение в интересах
ребенка. Здесь важно не столько юридико-правовое благополучие детей, сколько
восстановление нормальных взаимоотношений родственников для помощи ребенку.
Например, формальное восстановление прав несовершеннолетнего на жилплощадь после
выхода из закрытого воспитательного учреждения, без контроля и поддержки со стороны
взрослых может привезти к использованию квартиры в качестве притона для наркоманов
или пункта сбора криминальной группировки.
Функция специалистов при подготовке Семейной конференции заключается в том, чтобы
собрать людей (родственников), подходящих для личностно окрашенной коммуникации.
Специалисты помогают осуществлению ценных для сообщества восстановительных
действий: осознанию, раскаянию, прощению, заглаживанию вреда, планированию будущего,
восстановлению отношений и принятию опеки над детьми. В силу определенных
обстоятельств (например, травмы, обиды или болезни) люди без посторонней помощи
порой сделать это не в состоянии. Поэтому важно участие нейтральных ведущих, навыки
которых позволяют помочь людям принять решение в интересах сохранения ребенка в
кровной семье или под опекой родственников.
Подготовка семей и ближайшего социального окружения к участию в Семейной
конференции требует от специалистов определенных понятий. Прежде всего, понятия о
семье как субъекте принятия решений, семье как круге, включающем в себя не только
родителей и детей, но и родственников (расширенная семья). В такой круг могут входить
также близкие друзья. Какие привычные представления мешают освоению данной
процедуры? Прежде всего, в рамках деятельности органов и учреждений системы
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних под семьей часто
понимается нуклеарная семья, то есть, мама, папа и ребенок. Назовем ее «семья 1» (рис. 1).

Рис 1. Жизненная ситуация Семьи 1.
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В связи со сложившимися обстоятельствами, ребенок попадает в социально опасное
положение и выпадает из «семьи 1». Дальше к этой ситуации выстраивается отношение
представителей органов, организаций и учреждений: специалист КДН и ЗП, инспектор ПДН,
инспектор по опеке, представители социальных служб. От их работы начинает зависеть
судьба ребенка (детей). В каких случаях эти специалисты могут изменить ситуацию,
базируясь на ценности сохранения ребенка в семье? Как мы отмечали ранее, одним из
важнейших компонентов этой работы является осознание родителями сложившейся
ситуации и сотрудничество членов семьи со специалистами. Но зачастую родитель
(родители) и подросток находятся в таком состоянии, что просто неспособны осознать
ситуацию и принять помощь. Тогда специалисты2, не являясь авторитетными фигурами для
супружеской пары или ребенка, не могут изменить ситуацию . Когда супружеская пара
имеет родственников и способна принять от них помощь, важную роль для изменения
ситуации в целях сохранения родственной опеки над ребенком, профилактики социального
сиротства и правонарушений несовершеннолетних и играет проведение Семейной
конференции. Таким образом, мы приходим к понятию «семьи 2», когда под семьей
понимается не только супружеская пара и ребенок, а круг родственников и близких людей,
способных помочь изменить ситуацию, в которой оказался ребенок (рис. 2).

2
Хотя конечно существуют случаи, когда долгая и кропотливая работа специалиста с
родителями и ребенком приносит свои результаты.
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Рис 2. Жизненная ситуация Семьи 2.

В процессе подготовки Семейной конференции специалисты формируют список участников,
а также предлагают родственникам и близким к семье людям вопросы, решение которых
поможет изменить ситуацию с ребенком. В Семейной конференции роль специалистов
принципиально другая, чем в обычной практике деятельности социально-психологических
служб. Они являются инициаторами и помогают провести Семейную конференцию, но все
решения принимаются родственниками. На заключительном этапе происходит
согласование плана, принятого расширенной семьей, со специалистами. Ведущий семейной
конференции работает на восстановление понимания семьей значимости проблем ребенка,
помогающее преодолеть прежние ссоры и обиды. Поскольку принятые решения – это
ответственность семьи, Семейные конференции способствуют укреплению института
семьи.
В тех странах, где практикуется проведение Семейных конференций, роль ведущих
выполняют специалисты, работающие в организациях, отделенных от социальных служб.
Ими также могут быть добровольцы (например, в Норвегии), которые привлекаются
социальными службами. Это важно, чтобы роль ведущего была отделена от роли
специалиста по социальному сопровождению (социального работника). В России
деятельность по проведению Семейных конференций не институционализирована и роль
ведущего часто исполняет специалист, оказывающий социальную или психологическую
помощь. В ходе и после обучения специалисты учатся отделять роль специалиста по
социальному сопровождению от роли ведущего Семейных конференций, и это требует
6

выстраивания определенного рода кооперации в организациях, оказывающих помощь
детям и семьям.
Здесь очень важно отметить, что родственников нельзя заставить что-либо делать в
интересах ребенка, поскольку по закону за него отвечают родители или законные
представители. Но можно предложить им собраться и вместе обсудить, как помочь своим
близким, и сообща преодолеть трудную жизненную ситуацию. Подготовка семей и
значимого окружения к участию в Семейной конференции предполагает предварительные
личные встречи ведущего с участниками. На встречах обсуждается основная тема Семейной
конференции, касающаяся благополучия ребенка, а также вопросы, которые предлагается
решить на конференции. Список вопросов предварительно согласовывается со всеми
участниками Семейной конференции.
Подготовка и проведение Семейной конференции
Проведение Семейной конференции предполагает четыре этапа:
Этап 1. Направление на семейную конференцию. На данном этапе происходит обсуждение
потенциального ведущего и специалистов, определение возможных участников.
Проясняются вопросы, которые необходимо решить. Формулируется предварительное
(рабочее) название темы (основного вопроса), по поводу которого собирается члены семьи
(окончательная формулировка будет уточняться по итогам предварительных встреч), и
предварительный список вопросов, предлагаемых семье. Составляется предварительный
список приглашенных на встречу (список будет уточняться в хоте предварительных
встреч). Разрабатывается план предварительных встреч. Для совещания ведущего и
специалистов можно использовать следующую таблицу (Таблица 1):
Таблица 1: Информация для подготовки к семейной конференции
Ресурсы семьи для проведения семейной Возможности специалистов в поддержке
встречи
семьи
Проблемы и вопросы, направленные на То, что необходимо учесть при проведении
решение проблем ребенка
семейной встречи

Этап 2.
Подготовка участников к встрече. На этом этапе происходят встречи с
потенциальными участниками Семейной конференции и уточняются вопросы, выносимые
на семейную конференцию. Одним из самых важных элементов подготовки является
встреча с ребенком. Очень важно, чтобы ребенок не исключался из процесса подготовки и
проведения Семейной конференции и мог озвучить свои чувства и пожелания для близких,
которые могут быть основой для формирования повестки дня встречи родственников.
Этап 3. Встреча участников. Проведение этапа встречи включает 3 фазы:
1.
информирование специалистами о проблемах ребенка, о ресурсах семьи, о вопросах,
которые важно решить родственникам и обмен мнениями. Информировать могут
представители социальных служб, КДНиЗП или представители правоохранительных
органов. Далее идет обмен мнениями;
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2.
составление расширенной семьей плана: родственники остаются одни без
специалистов и составляют план с указанием конкретных проблем, ответственных за их
решение людей и сроков выполнения;
3.
утверждение плана. Специалисты возвращаются и вместе с родственниками
обсуждают план. Он должен быть принят единогласно – если кто-то не согласен, то процесс
обсуждения продолжается, пока не будет достигнуто согласие всех участников.
Семейные конференции могут проводиться как по случаям правонарушений, так и по
ситуациям, когда ребенок находится в опасности, когда есть угроза лишения родителей
родительских прав. Результат встречи зависит от того, насколько на предварительном
этапе специалистам удалось донести основной вопрос до участников. Также важно, чтобы на
встрече присутствовал человек, которому подросток доверяет. Необходимость поддержки
ребенка может являться мощным фактором изменения качества взаимоотношений и
объединения людей. При принятии решений важно, особенно если ребенок достиг
подросткового возраста, обсудить и его ответственность, что сам подросток готов сделать
для улучшения ситуации, например, повысить успеваемость. На предварительных встречах
с ребенком ведущий формирует у него чувство ответственности за происходящее, предлагая
ему самому сформулировать важные для него вопросы и принять участие в решениях семьи.
Этап 4. Поддержка выполнения плана. После завершения Семейной конференции
специалисты контактируют с семьей в целях контроля и поддержки выполнения плана. В
случае необходимости важно запланировать повторную встречу с семьей. На повторной
встрече обсуждается выполнение плана – что удалось, что не удалось и почему, что нужно
сделать в случае неудачи.
Рассмотрим подробнее фазы общей встречи на Семейной конференции.
Фаза 1. Обсуждение вопросов, актуальных для семьи. Ведущий открывает семейный совет,
оглашает правила и передает слово участникам. Специалисты высказываются о проблемах
(если необходимо, четко определяются условия безопасности членов семьи, в том числе
детей) и ресурсах семьи, предлагают основный вопрос и список вопросов для включения в
план по выходу из проблемной ситуации. Участники Совета могут задавать вопросы и
комментировать услышанное. Каждый может высказаться: что беспокоит, что следует
изменить в ситуации члена семьи, в интересах которого собирается Семейный совет.
Ведущие записывают значимые высказывания на ватман и следят за соблюдением правил.
Специалисты предоставляют информацию об услугах. По окончании высказываний
ведущий резюмирует услышанное и объявляет следующую фазу. В напутственном слове
ведущему важно отметить, что:
•

семья использует столько времени, сколько необходимо;

•
семья концентрируется на вопросах, касающихся разрешения ситуации члена семьи,
в интересах которого проводится Семейный совет, а не на проблемах взаимоотношений
родственников;
•
семья (родственники и близкие) распределяет ответственность между собой по
реализации плана: Кто делает? Что делает? Когда?
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•
семья (родственники и близкие) определяет ответственных за связь с ведущим и
специалистами в случае трудностей с выполнением плана;
•
ведущий и специалисты находятся рядом и могут помочь в случае разногласий и
конфликтов.
Независимый ведущий и специалисты покидают помещение.
Комментарий к первой фазе: для проведения встречи необходимо, чтобы участники
располагали достаточным временем (не менее 3 часов) для участия. Помещение должно
быть не проходным, иметь свободно расположенные стулья и (или) овальный стол.
Желательно, чтобы перед общей встречей на столе были чай, кофе и сладости. Важно
вначале встречи ведущему представить участников, объяснить и подтвердить согласие
участников с правилами встречи.
Правила встречи:
•

не перебивать;

•

не оскорблять

•

конфиденциальность;

•

добровольность;

•

ответственность семьи при принятии решений.

Далее специалисты озвучивают вопросы, которые необходимо решить семье в связи с
возникшими проблемами. Ключевой вопрос формулируется, исходя из ситуации
конкретного ребенка. Если проблемы имеют многосторонний характер, то ключевой вопрос
(тема), ради которой собираются родственники, может иметь обобщенный характер,
связанный в целом с благополучием ребенка, и далее конкретизируется рядом вопросов,
затрагивающих те или иные аспекты жизни ребенка, например, условия для проживания,
как нормализовать отношения с матерью и т.д. Вопросы формулируются открытые и не
имеющие прямого адреса, например, не «кто будет водить ребенка в школу», а как будет
обеспечена успеваемость ребенка в школе, не «с кем будет ребенок жить», а каким образом
будут обеспечены нормальные условия для проживания ребенка и т.д. Далее обсуждаются
ресурсы семьи.
Здесь важна последовательность обсуждения. Обсуждение ресурсов идет после обсуждения
вопросов. Это важно потому, что выявленные ресурсы дают понять родственникам, что в их
силах наметить пути решения проблем. В обсуждении может возникнуть ситуация, когда
родственники, задавая вопросы и комментируя сказанное, могут начать обвинять друг
друга и специалистов, таким образом, слагая себя ответственность. В этом случае важно
вернуться к основному вопросу семейной встречи и акцентировать необходимость
обсуждать будущее, а не прошлое. Далее ведущий переходит к фазе, когда семья остается
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одна и принимает план. Ведущему желательно сказать напутственное слово для того, чтобы
создать позитивный настрой у членов семьи и сформировать доверие к процедуре
Семейной конференции. Он может предложить семье обсуждать вопросы так, чтобы в
дискуссии сохранялась основная направленность семейной встречи – помощь ребенку.
Также важно, чтобы в процессе обсуждения был услышан голос ребенка, и все члены семьи
могли высказаться.
Фаза 2. Личное время семьи. Участники: семья, родственники и близкие люди. Остаются
супружеская пара, родственники и другие близкие, которых члены семьи выбрали в
качестве членов «расширенной семьи» на предварительных встречах. Специалисты и
ведущий уходят и ждут в соседнем помещении. Перед тем как уйти, ведущий может
предложить участникам семейной встречи в случае необходимости обращаться за помощью.
Но этом этапе члены семьи обсуждают ситуацию и принимают план по решению проблем,
связанных с ребенком. План можно записывать в виде следующей таблицы (Таблица 2):
Таблица 2. Примерный формат плана, составляемого на семейных конференциях.
Вопросы, направленные
решение проблем ребенка.

на Действия.

Ответственный (ые).

Сроки
выполнения.

Как правило, помощь ведущих на данной фазе востребуется редко, поскольку, даже в случае
возникновения конфликта, роль ведущего берет на себя самый уважаемый член семьи и
возвращает участников к теме семейной встречи.
Фаза 3. Представление, обсуждение и принятие плана. Когда план семьи готов, специалисты
возвращаются и вместе с родственниками обсуждают этот план. Он должен быть принят
единогласно – если кто-то не согласен, то процесс обсуждения продолжается, пока не будет
достигнуто согласие всех участников. Ведущий и специалисты знакомятся с планом, если
есть замечания – могут высказаться. План принимается в ходе обсуждения и достижения
консенсуса. Обычно специалисты принимают участие в корректировке плана, если
родственники недостаточно конкретно указали сроки, действия или ответственных. Также
может обсуждаться ситуация, когда требуется какая-то специальная помощь ребенку
(например, лечение от зависимости).
Анализ проведенных восстановительных работ с детьми и семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации, позволил выделить три типа Семейных конференций в
зависимости от ситуаций, с которыми работает ведущий и которые можно также отнести к
другим видам восстановительных программ:
1.
Разово-инициирующая. Такая семейная конференция проводится в ситуациях
заинтересованности родственников и близких в помощи семье и ребенку. Ведущие и
специалисты дают импульс встрече, и довольно часто, уже после предварительных встреч
родственники собираются и сами решают проблему. Такая Семейная конференция
становится ядром индивидуально-профилактической работы и требует минимального
сопровождения.
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2.
Кооперативная. В этой ситуации требуется помощь и поддержка определенных
специалистов. И Семейная конференция создает условия для принятия того или иного
варианта кооперации. Заинтересованность близких присутствует, но ее недостаточно,
требуется дальнейшее сопровождение родителей и ребенка. Такая ситуация возникает,
например, тогда, когда существует долговременный конфликт родителей и детей, но при
этом родственные связи не разрушены. Здесь Семейная конференция может дать импульс
дальнейшей работе по социально-психологическому сопровождению или проведению
других видов восстановительных программ (восстановительная медиация). Здесь
необходимо кураторство работы со случаем в рамках программы индивидуальнопрофилактической работы. Такой куратор может быть представителем некоммерческой
организации или государственного (муниципального) социально-психологического центра,
специализирующегося на помощи семье и детям.
3.
Усиливающе-сопровождающая. Это самый сложный тип Семейных конференций. Он
требует слаженной и долговременной работы специалистов и родственников и направлен
на усиление влияния близких на ситуацию и поддержку ребенка. Эта ситуация может
возникнуть тогда, когда подросток, например, с детства употреблял наркотики и требуется
как долговременное лечение, так и усиление влияния и поддержки родственников. Здесь,
видимо, необходимо кураторство со стороны органа власти субъекта Российской
Федерации. Речь идет о состыковке работы разного рода специалистов и проведения
восстановительных и реабилитационных программ3.
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Такое кураторство в рамках проекта «Восстановительные практики в работе с
воспитанниками специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и их семьями:
восстановление социальных связей и профилактика повторных правонарушений» было отработано в
Алтайском крае с помощью Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского
края. Курировала эту работу начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства
Управления по льготам, демографической и семейной политике Министерства труда и социальной
защиты Алтайского края Юлия Анатольевна Ковалева. По сложной ситуации срыва подростка,
выпускника СУВУ на протяжении семи месяцев велась работа в режиме Семейных конференций,
консилиумов, встреч, обсуждений по скайпу и телефонных переговоров.
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