
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Службы примирения «Феникс»  

ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» 

 

Уникальным потенциалом для решения проблем в сфере социального сиротства 

обладает восстановительное правосудие, доброжелательное к ребенку, особенно в 

части урегулирования конфликтов. Действуя без насилия, основываясь на уважении к 

мнению ребенка, восстановительные практики являются эффективными и находят все 

более широкое применение в профилактической работе.  

Одной из практик восстановительного правосудия является Служба примирения, 

созданная в ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» на основании 

приказа приюта от 19.06.2015 № 102 «О создании на базе ТОГКСУ СО «Социальный 

приют для детей «Орешек» Семейного клуба «Ответственный родитель» и службы 

примирения «Феникс».  

Согласно названному приказу в приюте назначены куратор службы примирения 

«Феникс» и медиаторы, в обязанности которых  входит  работа с юными медиаторами, 

выбранными из воспитанников (или совместно с юными медиаторами), обработка и 

анализ результатов деятельности Службы примирения, поиск новых технологий 

восстановительного процесса. Куратором службы является заместитель директора, 

медиаторами - психолог и воспитатели приюта. Всего в данной службе задействовано 

4 работника приюта, которые в установленные сроки приняли участие в обучающих 

семинарах. 

Разработаны  и  утверждены Положение о службе примирения «Феникс» (далее 

– Служба), план работы, внесены изменения в должностные инструкции 

специалистов, осуществляющих деятельность Службы, оформлен информационный 

стенд, заполняется соответствующая документация для фиксирования мероприятий 

примирения (регистрационная карточка, примирительный договор, делается отметка в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг). 

Так  как Служба является новым направлением в работе с воспитанниками 

приюта, то в начале деятельности психологом приюта, являющийся медиатором 

Службы, были проведены семинары среди воспитателей приюта  по ознакомлению с 

процессом медиации,  Положением о Службе, показана презентация Службы. В 

дальнейшей работе появилась необходимость провести тренинги с воспитателями по 

обучению основным техникам эффективного общения для того, чтобы  снизить 

подозрительность по отношению к новому направлению, повысить 

заинтересованность педагогического персонала в работе Службы. 

С помощью анкетирования и изучения личностных особенностей подростков 

были отобраны юные медиаторы из числа ребят, которые проходят социальную 

реабилитацию в приюте. Это Виталий П. и Галина Б, в дальнейшем планируется  

обучить этих ребят технологиям мирного  разрешения конфликта, техникам 

эффективного общения друг с другом. Когда ребята будут готовы применить свои 

знания на практике, им будет предложено проводить медиацию в случае конфликтных 

взаимоотношений  в подростковой среде.  

При поступлении подростка в приют происходит  ознакомление его  с 

информацией о деятельности Службы.  
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В случае возникновения конфликта ребенку  предлагается  обращаться к 

медиатору (обученному воспитателю или юному медиатору) за помощью разрешения 

данного конфликта с применением технологий примирения.  

Программы примирения проводятся между: 

несовершеннолетними приюта;  

несовершеннолетним(и) и воспитателями приюта (директор учреждения,  если 

считает необходимым, может передать конфликт воспитателя  приюта с 

несовершеннолетним в Службу для его разрешения); 

несовершеннолетним и его родителями (или лицами, которые их заменяют), 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие семейного конфликта.  

 В настоящее время приютом проводится работа по выстраиванию 

взаимодействия со службами системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних, которые были инициаторами помещения детей 

в приют, с целью участия Службы приюта в разрешении конфликтной ситуации 

детско-родительских отношений, если таковые ситуации имелись в семьях.  
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