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В июле 2012 года в МГППУ стартовал проект «Детство под защитой:
германо-российский обмен опытом в области ювенальных технологий». Проект
получил финансирование Немецкого культурного центра им. Гёте при Германском
Посольстве в Москве (Гёте-институт) в рамках Года Германии в России 2012/13,
которыйпроходит под девизом: «Германия и Россия: вместе строим будущее». Год
Германии призван укрепить российско-германские партнерские отношения,
предложить идеи для решения глобальных вопросов и открыть новые дороги в
совместное будущее России и Германии. Организаторами Года Германии 2012/13
являются Гете-Институт, Министерство Иностранных Дел Германии, Восточный
комитет германской экономики при поддержке Российско-Германской
Внешнеторговой палаты (http://www.germanyinrussia.ru/intro.html).
В контексте тем Года «Вызовы общества» и «Научный и академический
обмен»
проект
представляет
перспективную
линию
объединения
профессионального арсенала достижений обоих государств в области реализации и
защиты прав детей. Ювенальная система Германии, особенно в NRW (Земля
Северный Рейн-Вестфалия, столица Земли – г. Дюссельдорф, побратим Москвы),
является образцом воплощения идей социального государства. Наш опыт достойно
представлен
авторскими
методиками
и
практиками,
оригинальными
модификациями зарубежных технологий. Успешная реализация совместного опыта
может внести весомый вклад в развитие системы комплексной защиты детства в
России.
Проект
осуществляют
три
подразделения
МГППУ:
Научноисследовательская лаборатория Ювенальных технологий (создана с целью научнометодической разработки и внедрения ювенальных технологий в систему
психосоциальной реабилитации и профилактики правонарушений, правовой
защиты и поддержки несовершеннолетних), Факультет юридической психологии
(осуществляет подготовку психологов для работы в сфере семейного,
гражданского, уголовного и других областей права), Центр социальнопсихологической адаптации и развития подростков «Перекресток».
С немецкой стороны в проекте участвуют партнерские организации:
общественная организация интеграции русскоязычной молодежи Союз ДовериеПринятие-Перспектива, Дюссельдорф (DerVereinAkzeptanz, Vertrauen, Perspektive
(AVPe.V.) и Международная академия повышения квалификации на базе
Психотерапевтического
института
в
Дуйсбурге
(InternationaleAkademiefürFernstudienundWeiterbildungInh.PIBFortbildungsDiagnose- undTherapiezentrumGmbH).
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Цели проекта:
1. Организация обмена опытом реализации ювенальных технологий и
элементов ювенальной юстиции, а также опытом подготовки кадров для работы в
области ювенальных технологий на территории Германии и России.
2.Развитие системы долгосрочного сотрудничества между организациямиучастниками проекта.
3.Формирование общественного и профессионального интереса кразвитию в
России ювенальных практик, доказавших свою эффективность в немецкой
системесоциально-психологических сервисов.
Целевые группы проекта:
Участники проекта: российские и немецкие специалисты, работающие в
государственных учреждениях психологической, социальной, правовой поддержки
несовершеннолетних, а также в сфере высшего профессиональногообразования,
научных подразделениях и общественных организациях соответствующего
профиля.
Реципиенты проекта: несовершеннолетние и семьи, получающие помощь
специалистов; органы управления структурами поддержки детства; читателиСМИ
и профессиональных изданий.
Краткое описание проекта
Проект представляет собой композицию из трех основных событий. Это
краткосрочная стажировка российских специалистов в Земле Северный РейнВестфалия (июль-август 2012) и серия рабочих встреч с немецкими коллегами и
референтами - в Москве (сентябрь 2012). Итоговое мероприятие проекта пройдет в
Москве на базе МГППУ19 октября 2012г. в рамках 3-ей Всероссийской
конференции по юридической психологии с международным участием Коченовские чтения «Психология и право в современной России» в форме
телемоста Москва-Дюссельдорф и пресс-конференции по результатам проекта.
В ходе стажировки и рабочих встреч помимо лекций, семинаров, мастерклассов предусмотрено проведение круглых столов с участием стажеров и
специалистов принимающих организаций. Во встречах участвуют ведущие
специалисты в области ювенальных практик и известные представители научных
школ России и Германии.
Тематика встреч икруглых столов:
Знакомство с основаниями, спецификой, организацией и принципами
социально-психологической работы с семьями и детьми в России и Германии.
Методическое обеспечение профилактики противоправного поведения
подростков и сопровождения процесса декриминализации в соответствиисо
спецификой различных целевых групп несовершеннолетних.
Особенности подготовки специалистов для работы с семьями и детьми в
Германии и России.
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Концептуальные основы низкопороговой клубной работы с подростками.
Особенности работы с подростками на улице.
Построение сопровождения подростков, совершивших правонарушения, в
модели
восстановительного
подхода
с
использованием
программ
восстановительного правосудия и элементов нарративной терапии.
Одним из наиболее ценных результатов обмена являются аналитические
материалы о возможностях и технологиях построения эффективнойсистемы
защиты детства, включающей в себя все уровни власти, общественные и
гражданские институты и профессиональные практики.
Эту системную концепцию в проекте представляют снемецкой стороны:
- от общественных организаций и городских структур г. Дюссельдорфа
Сергей Аруин, директор объединения «Принятие. Доверие. Перспектива», Петер
Лукачек, руководитель Управления помощи молодежи, ДиркЗауерборн, начальник
отдела по связям с общественностью и СМИ Главного городского полицейского
управления, руководитель отдела связи с мусульманскими общинами, Эдвин
Пютц, окружной ювенальный судья и руководитель арестного дома для
несовершеннолетних, ШтефанЗибенкоттен-Дальхофф, директор городского Центра
помощи детям;
- Ханс-Вернер Гессманн, профессор, директор Психотерапевтического
Института Бергерхаузен, (Дуйсбург) и другие.
С российской стороны:
- от Департамента образования Правительства г. Москвы О.В. Глазкова,
начальник отдела дополнительного образования Управления социализации и
дополнительного образования;
- от Московского городского психолого-педагогического университета Н.В.
Дворянчиков, к.пс.н. декан, проф. Е.Г. Дозорцева, завкафедрой юридической
психологии факультета Юридической психологии, К.Д. Хломов, к.пс.н.,
руководитель Центрасоциально-психологической адаптации и развития подростков
«Перекресток», Л.М. Карнозова, к.пс.н., ст.н.с. Научно-исследовательской
лаборатории ювенальных технологий.
- Р.Максудов, директор МОО Центр "Судебно-правовая реформа",
председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации
и другие.
Автор и руководитель проекта - Чиркина Римма Вячеславовна, к.пс.н., и.о.
заведующего
Научно-исследовательской
лаборатории
ювенальных
технологий,доцент кафедры юридической психологии МГППУ.
В ходе проекта между МГППУ и организациями/институтами,
вовлеченными в проект, будут заключены Соглашения о сотрудничестве,
направленные на реализацию совместных научно-исследовательских и
образовательных проектов в России и в Германии в области ювенальных
технологий и инновационной деятельности, а также обмен актуальными
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разработками и результатами исследований. Регулярными станут принятые
рабочей группой проекта программы обмена специалистами и ежегодные
конференции по данной тематике.
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