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ЗАВИСИМОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Волосникова Ю.В. 
научный руководитель д-р мед. наук Коробицина Т.В. 

Сибирский федеральный университет  

В реализации многих технологий социальной работы существуют проблемы, 
которые мешают более полноценному и качественному достижению поставленной 
цели, тем более, когда деятельность направлена на помощь сложному 
наркопроблемному клиенту, и к работе привлекается в качестве консультанта 
выздоравливающий больной алкоголизмом или наркозависимый. В силу 
«заорганизованности» и определенной «ограниченности» деятельности 
государственных реабилитационных учреждений возникают некоторые сложности в 
привлечении консультантов по химической зависимости (бывших пациентов, 
находящихся в стадии ремиссии более 1 года) для обеспечения реабилитационного 
процесса. Это послужило основанием проведения исследования деятельности в 
государственных учреждениях социальной реабилитации консультантов по 
химической зависимости (далее – КХЗ), которые выступают в качестве социальных 
работников третьего уровня – волонтеров, помогающих социальным работникам иных 
уровней в проведении благотворительных, массовых мероприятий, реализации 
технологий социальной диагностики, социального сопровождения, семейного 
консультирования, создания терапевтического сообщества.  

Реабилитационный наркологический центр при КГБУЗ «ККНД № 1», 
рассчитанный на 25 мест, функционирует 2,5 года, реализует 60-ти дневную 
программу, не обеспечивающую, к сожалению, достаточную социальную 
реабилитацию. Отделение реабилитации на 10 коек для лиц, отказавшихся от 
немедицинского потребления наркотиков и успешно завершивших программы 
медицинской реабилитации от наркозависимости, на базе КГБУ СО «Тинской 
психоневрологический интернат» открыто как пилотный проект в апреле 2015 года.  

Организация реабилитационной среды в государственных реабилитационных 
учреждениях, как и реабилитационных центрах негосударственного сектора, 
невозможна без терапевтического сообщества, создание которого относится к 
компетенции социального работника. Именно в этой комплексной работе с 
наркологическими больными неоценимую помощь специалисту оказывают, в первую 
очередь, консультанты по химической зависимости, успешно прошедшие курс 
реабилитации, обладающие личным опытом и определенным уровнем 
осведомленности о зависимости от психоактивных веществ и избавлении от нее. 
Однако такие знания КХЗ, в большинстве случаев, не подкреплены профессиональным 
образованием и навыками, освоением компетенций.  

Кроме того, консультанты, являясь больными с зависимостью от психоактивных 
веществ, в реабилитационном центре не только оказываются в ситуации, которая 
требует от них постоянной рефлексии своей помогающей деятельности[1], но и 
продолжают решать задачи собственного выздоровления. Они являются как субъектом, 
так и объектом реабилитационного процесса. Возможная несостоятельность КХЗ как 
социального работника – волонтера способна не только нарушить процесс 
реабилитации клиентов, но и вызвать срыв ремиссии его самого. 

Очевидно, что решение проблемы совершенствования компетенций КХЗ 
заключается в повышении их квалификации в сфере наставнического 
консультирования, а также в освоении дополнительных программ с целью достижения 
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определенного образовательного уровня. Такой опыт есть в реабилитационных 
организациях негосударственного сектора предоставления услуг по социальной 
реабилитации. Вообще основная доля социальных услуг в этой сфере приходится на 
негосударственный сектор[2]: социальную и духовную реабилитацию обеспечивают 
общественные, негосударственные, религиозные реабилитационные организации, 
которых в крае насчитывается более 40. Они направляют КХЗ на обучение по 
программам наставничества в наиболее успешно работающие реабилитационные 
центры, осуществляют обмен информацией по работе консультантов. В итоге, КХЗ не 
только помогают клиентам центров – больным, страдающим от химической 
зависимости, но, также демонстрируют свой собственный высокий уровень 
реадаптации и ресоциализации в обществе. Однако государственные 
реабилитационные центры не имеют возможности обучать КХЗ иначе, кроме как 
непосредственно на рабочем месте без четкой методики и программы, без возможности 
знакомиться с опытом аналогичной деятельности других центров (в РФ открыты 4 
реабилитационных центра государственной наркологической службы, но 
финансирование на обучение КХЗ не предусмотрено).  

Оптимизировать деятельность государственных реабилитационных центров по 
подготовке КХЗ, на наш взгляд, поможет налаживание взаимовыгодного 
сотрудничества с негосударственными реабилитационными центрами в целях обмена 
опытом, реализации совместных программ обучения и повышения квалификации 
сотрудников. Поскольку формирование полноценных механизмов частно-
государственного партнерства в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей тесно связано с обеспечением обратной связи с 
негосударственными реабилитационными центрами[3]. В связи с этим можно упомянуть 
об Ассоциации развития реабилитационных центров Красноярского края, созданной 
для координации и развития деятельности реабилитационных центров на территории 
региона. Ассоциация рассматривается органами исполнительной власти края как 
надежный социальный партнер для осуществления государственно-частного 
партнерства в сфере социальной реабилитации больных с зависимостью, в том числе 
при реализации программ подготовки сотрудников реабилитационных центров. 

Таким образом, в настоящий момент в Красноярском крае имеются реальные 
возможности оптимизировать деятельность по подготовке консультантов по 
химической зависимости для государственных реабилитационных учреждений с 
использованием ресурсов негосударственного реабилитационного сектора. 
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За последние годы в нашей стране наблюдается рост криминализации общества. 
Особенно важно, что данная проблема относится как к взрослым людям, так и к 
молодежи. Правовой нигилизм и низкое правовое сознание части взрослого населения 
влияет на изменение нравственный ценностей, и, как следствие, сказывается  на 
сознании молодежи и приводит к росту правонарушений в молодежной среде.  

Молодежь подвержена огромному влиянию со стороны общества, которое в 
свою очередь все чаще подрывает значимость устоявшихся ценностей. Также стоит 
учесть, что и общественные институты утрачивают свое стремление в выполнении 
конкретных культурно-воспитательных целей и задач по работе с молодежью, ввиду 
чего происходит деформация и переориентация молодежной среды. Возрастает  
проблема криминогенного влияния на молодежь, что в дальнейшем отражается в ее 
девиантном поведении, перерастающем в преступные деяния. Поэтому молодежь всё 
больше нуждается в участии компетентных структур в ее воспитании и развитии. Тем 
самым, на сегодняшний день остается актуальным поиск эффективных мер по 
профилактике правонарушений среди молодого поколения и их реализация, что в 
конечном итоге должно привести к снижению роста криминализации  молодежной  
среды.  Для предотвращения данной социальной проблемы необходимо выяснить 
основные мотивы, ситуации и обстоятельства, из-за которых совершаются 
правонарушения. Путем исследования преступной молодежи г. Красноярска возможно 
произвести грамотный анализ причин их поведения и наметить пути решения 
проблемы.  

А.И. Долгова выделяет преступность как социальное явление, заключающееся в 
решении частью населения своих проблем с виновным нарушением уголовного 
запрета. При этом в проявление преступности включаются и преступления, и 
преступники, а также объединяющие последних преступные формирования [1]. Из 
этого можно сделать вывод, что в структуру преступности включаются такие элементы, 
как субъекты – правонарушители и то на что направлена их деятельность (объект)  – 
сами противоправные действия, которые совершаются ими из-за невозможности 
удовлетворения своих потребностей с соблюдением правовых норм. Преступность 
является одной из самых трудноразрешимых проблем, как отрицательно влияющих на 
развитие молодого поколения, так и приводящее к полной отчужденности этих 
индивидов от общественных процессов. Приходящая на смену ей криминальная 
активность молодежи обеспечивает включение в свой состав новых подростков и 
молодых лиц, активно внедряющихся в преступную среду.  

К причинам роста преступности среди несовершеннолетних В.Т. Лисовский 
относит: бесконтрольность продажи спиртных напитков подросткам и даже детям, 
алкоголизм и насилие в семьях, коммерциализация центров досуга, видеотек, игровых 
залов, что толкает молодежь на совершение корыстных преступлений с целью 
заполучить деньги. Актуальной остается проблема занятости. Каждое третье 
преступление совершается нигде не работающими и не учащимися подростками. 
Оставшись вне стен учебного заведения и вне трудового коллектива, 
несовершеннолетние быстро находят «место работы» в криминальных структурах, 
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чаще в сфере организованной преступности [2, С.219-223]. Прежде всего, это говорит о 
том, что преступные деяния совершаются из-за отсутствия материальных средств и с 
целью их получения, а также по причине отсутствия профессиональной ориентации 
молодежи и вследствие этого невозможности трудовой деятельности. Стоит отметить, 
что на совершение преступлений молодыми людьми влияют отношения в семье и 
воспитание индивида. 

Для того чтобы выяснить основные причины преступности среди молодежи в 
городе Красноярске и отношения индивидов к совершенным ими правонарушениям в 
рамках данной работы проведено специальное социологическое исследование. Было 
опрошено 30 (100%) респондентов мужского пола, в возрасте от 18-24 лет – 22 (73%), 
от 25-30 – 8 (27%).  Респонденты были опрошены с помощью гнездовой выборки, так 
как исследование проводилось путем анкетирования в «ФКУ ИК-31 УФСИН России по 
Красноярскому краю» по адресу: 660111, г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. 
Дружинников 11, телефоны: +7 (391) 249-80-06,  в исправительной колонии общего 
режима. 

Для выявления причин преступности было задано 24 вопроса. В целях 
определения личности правонарушителя и условий его жизни были заданы следующие 
вопросы: «Какое у Вас образование?», «Какая у Вас семья (состав семьи)?», «Как бы 
Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?». Согласно 
полученным данным, 12 человек (40%) окончили только школу, тем самым, получили 
среднее общее образование, но есть и такие респонденты, которым не удалось 
завершить курс общеобразовательной программы (неполное среднее или ниже) – 5 чел. 
(17%), начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) – 8 (27%), среднее 
специальное получили 4 чел. (13%), и только 1 человек (3%) отметил  незаконченное 
высшее (обучение ввузе без получения диплома). При этом респонденты имеют 
различные составы семьи: полная семья – 5 (17%), нет отца – 8 (27%), нет родителей – 7 
(23%), мать и отчим – 8 (27%), отец и мачеха – 2 (7%). На последний вопрос как 
показано на Графике 1, были получены следующие ответы: 16 человек (53%) признают 
положение своей семьи, как среднее, 8 чел. (27%) оценили его как хорошее, очень 
плохим и очень хорошим по 1 человеку (по 3%), 2 человека определяют его как плохое 
(7%).  

 

 
 
 

График 1 - Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили в 
настоящее время материальное положение Вашей семьи?» 

 
На основании результатов опроса, можно судить о том, что большинство 

респондентов  окончили базовое учреждение – школу и лишь немногие решились на 
поступление в техникумы, училище, ссузы для получения специального образования. 
Опрашиваемые, а точнее чуть больше половины из них считают, что финансовое 
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положение их семей находится на среднем уровне. Возможно, это и стало решающим в 
получении ими дополнительного образования, кроме нежелания самих 
правонарушителей, в связи с невостребованностью в их среде образовательных 
процессов. Необходимо отметить, что в равной степени образование в общественной 
среде и воспитание в семейное окружении существенно влияют на формирование 
ценностей и приоритетов каждого индивида. Поэтому в определенных случаях именно 
эти факторы следует рассматривать как предпосылки совершения правонарушений 
молодежью.  

Для выяснения отношения правонарушителей к противоправным деяниям были 
заданы следующие вопросы: «Какие эмоции, чувства Вы испытывали, когда совершали 
правонарушение?». Ответы распределились таким образом: 9 человек (30%) 
испытывали остроту ощущений, на втором месте по значимости оказалась тревога, 
которую испытали 7 чел. (23%), некоторые из правонарушителей, а то есть 4 чел. (13%) 
чувствовали страх, такие противоположные чувства, как спокойствие, напряжение и 
удовольствие испытывали каждый третий (по 10%).  

 

 
 
 
График 2 – Распределение ответов на вопрос: «С какой целью Вы совершали 

противоправные действия? 
 
Как отображено на Графике 2, то приоритетной целью при совершении 

правонарушения являлось хулиганство (10 чел. – 33%), определяемое как грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу; для 
получения денежных средств правонарушения совершили 3 чел. (10%), из-за ненависти 
их совершили 3 чел. (10%), остальные ответы были поделены между обидой, 
неприязнью и враждой – по 2 чел. (по 7%), между местью, ревностью, эгоизмом, 
которые являлись целью трех отдельных индивидов (по 3%). Таким образом, согласно 
полученным результатам, можно судить о том, что для части индивидов 
правонарушения являются некоторым средством удовлетворения эмоциональной 
недостаточности или для самоутверждения в молодежной среде. Часть респондентов 
чувствовали страх и тревогу, что характеризуется реакцией на возможную опасность, 
например, на задержание и наказание. Тем самым, эмоциональная сторона деяния 
отражает индивидуальное осмысление индивидом совершаемого им правонарушения. 
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Распространенный ответ про хулиганство говорит о том, что молодые люди имеют 
желание совершить деяния во вред обществу или его элементам, чаще всего это связано 
с пробелами в воспитании и негативным отношением к сообществу в целом и 
предшествует совершению других преступных посягательств.  

Также совершение правонарушений молодежью во многих случаях связано с 
отсутствием трудовой деятельности. На эту тему респондентам задавался вопрос: 
«Хотели бы Вы иметь законную трудовую деятельность (работу)?». Респонденты 
оказались единодушны в вопросе желания иметь законную трудовую деятельность – 28 
человек (93%) и лишь двое (7%) не желают честно трудиться.  

Прежде всего, это говорит о том, что молодежь вовлекается в организованную 
преступную среду для получения денежных и материальных средств. Молодой человек 
становится склонным к правонарушениям из-за осознания индивидом 
неудовлетворения его потребностей, которые не имеют возможности обеспечить его 
родители или он сам, при этом у большинства правонарушителей отсутствуют стимулы 
к труду. Поэтому актуальной остается проблема занятости и образования. Многие 
преступления совершаются нигде не работающими и не учащимися подростками. 
Оставшись вне стен учебного заведения и вне трудового коллектива, молодые люди 
быстро находят «место работы» в криминальных структурах. 

На основании результатов опроса, можно судить о том, чтобольшинство 
изреспондентов желает иметь законную трудовую деятельность, получив 
соответствующее образование, в перспективе занимать руководящую должность, то 
есть они предварительно стремятся к карьерному росту и продвижению. Среди 
опрашиваемых имеются индивиды, в определенной мере представляющую опасность 
для социума, так как не намерены менять свои взгляды и вид деятельности. Они 
убеждены в том, что преступление не является плохим поступком и нацелены на 
повышение своего статуса в преступной среде в будущем. Для предотвращения 
появления подобных убеждений среди подрастающих молодых людей необходима 
качественная организация досуговых мероприятий молодежи, а также путем 
привлечения их к посещению различных спортивных секций и участию в творческих 
коллективах и т.д. Системный подход в организации досуга позволит оказать 
благоприятное воздействие на индивида как со стороны его семьи, так и со стороны 
того образовательного учреждения, в котором удовлетворяются потребности в 
развитии. Дополнительное проведение профориентации молодых людей на базе  
общеобразовательной школы обеспечит самоопределение личности и определение ее 
профессиональных склонностей, чтобы в дальнейшем целенаправленно получать 
среднее или высшее образование для стабильной законной трудовой деятельности, в 
свою очередь,с сокращением риска вовлечения подростка в преступную среду, 
например, для получения материальных средств. Кроме того, актуально проведение 
первичной профилактики правонарушений, сопровождающейся направленностью на 
повышение правовой культуры подростков в образовательных учреждениях, 
реализуемаясоциальными центрами и учреждениями.  Предоставление школьникам и 
студентам информации о последствиях совершаемых правонарушений 
способствуетуспешномуусвоения индивидами о необходимости вести свою 
деятельность в различных сферах исключительно социально положительными 
способами.  
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Проблема социальной недостаточности детей-инвалидов вследствие 

сформированного дефекта или заболевания, не позволяющих удовлетворять в полной 
мере потребности ребенка, не утрачивает актуальности, несмотря на развитие 
российского общества и повышенное внимание государства. Современный взгляд на 
нуждаемость ребенка не столько в реабилитации, сколько в абилитации, нашедший 
отражение в федеральном законодательстве (понятие введено с 1 января 2016 года), 
должен способствовать успешной социализации, адаптации и интеграции детей-
инвалидов в общественную жизнь через формирование новых функций и навыков, 
обучение самостоятельности. Деятельность реабилитационных учреждений должна 
основываться на технологиях и методах социальной работы, в первую очередь, 
абилитационной направленности. 

Была изучена деятельность Муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Городской реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга»» (далее – Центр), являющегося 
ведущим в сфере работы с детьми-инвалидами в г. Красноярске, в 2014-2015 гг. 
Ежегодно в центре получали социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-бытовые услуги 2892–3702 человека. Среди клиентов преобладали 
инвалиды до 15-ти летнего возраста (82%) с детским церебральным параличом, 
психическими расстройствами и врожденными аномалиями развития (34,4%, 27,8%, 8% 
соответственно), причем более половины – жители Советского района, где 
располагается Центр. Отметим, что в центре практически не работают с отцами детей, 
это, в определенной мере, снижает их ответственность за ребенка-инвалида, 
способствует перекладыванию проблемы на матерей. 

Для достижения целей Центра применяется широкий спектр воздействий в 
рамках социальной терапии – от использования специализированных тренажеров до 
участия в конкурсах, выездных мероприятиях, конференциях, способствующих 
положительному эмоциональному реагированию и расширению кругозора ребенка. В 
связи с высокой востребованностью, для улучшения психологического состояния 
клиентов, в процессе индивидуального консультирования и групповой работы широко 
применяется технология психологической коррекции и психологической помощи. 
Потребителей социально-психологических услуг привлекают к участию в группах 
взаимоподдержки, мотивируют к активности и производят поддержку при выполнении 
заданий.  

В работе с детьми-инвалидами важна педагогическая коррекция, причем 
обучение навыкам самообслуживания, игротерапия и профессиональная ориентация 
являются особо востребованными. Социальный патронаж позволяет не только 
информировать семьи с детьми-инвалидами по предоставлению услуг, о проводимых 
мероприятиях и занятиях, но и отслеживать и стимулировать активность получателей 
услуг в процессе реабилитации.  

Применяемые технологии социальной диагностики, социальной реабилитации и 
социальной адаптации объединяют совокупность разнообразных методов и форм 
работы, таких как домашнее визитирование, школа для родителей, «удаленное» 
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сопровождение и др., информация о которых доступна на информационно-справочном 
портале с системой «личный кабинет»[1]. 

Технология домашнего визитирования предполагает оказание помощи семьям с 
детьми-инвалидами при выходе специалистов непосредственно в семью для создания 
оптимальных условий ее успешной социальной и психолого-педагогической адаптации, 
совладания с возникающими трудностями[2]. Технология является удобной для детей и 
их семей, так как консультация родителей и работа с ребенком происходят в 
привычных домашних условиях.  

«Школа для родителей» (с возможностью постоянной консультации 
специалистов) помогает в разрешении трудностей, возникающих у семей, с 
привлечением возможностей информационной среды. Родителей обучают правильному 
уходу за ребенком, методам и приемам реабилитации.  

Интересна технология «удаленное» сопровождение – это организация единого 
информационно-коммуникативного пространства службы сопровождения на основе 
коллективного или индивидуального общения семьи и специалистов 
межведомственной команды в режиме онлайн, позволяющая получить через 
социальную сеть консультативную помощь от специалистов различных ведомств. 
Очень удобен в этой связи «Личный кабинет» – страница в информационном 
пространстве для индивидуального общения семьи и специалиста, доступ на которую 
обеспечивается специальным кодом[3]. Она позволяет оперативно консультировать 
родителей куратором семьи. Куратором может выступать специалист по социальной 
работе, который на данный период времени наблюдает за семьей, имеющей ребенка-
инвалида.  

Опыт реализации технологий социальной работы с детьми-инвалидами на 
примере Муниципального бюджетного учреждения «Городской реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»» показал, что 
деятельность в социальной и медицинской сфере, координируемая специалистом по 
социальной работе, является наиболее эффективной. В целом современные технологии 
реабилитации детей-инвалидов, применяемые в реабилитационных учреждениях, 
являются эффективными и формируют положительную практику в улучшении качества 
жизни детей с ограниченными физическими и умственными возможностями. Для 
достижения лучшего результата требуется применять в комплексе современные 
технологии социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Однако 
необходимо отметить, что на настоящий момент отдельные технологии могут 
применяться только в условиях крупных городов. 
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Число ВИЧ-инфицированных в России в 2015 году превысило психологически 

значимую отметку – 1 млн. случаев, составив 1006388 человек[1]. Специалисты это 
связывают с высокой распространенностью среди российской наркопопуляции 
инъекционного потребления наркотиков. Коморбидность наркомании и ВИЧ-инфекции 
обусловлена спецификой поведения наркопотребителя, делает наркозависимых 
основной и самой крупной группой риска инфицирования ВИЧ (из впервые 
выявленных в 2015 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения 
53,6% инфицировались при употреблении наркотиков)[2]. Недостаточная 
результативность медицинской помощи наркологическим больным, отсутствие 
специфических средств профилактики и низкая эффективность терапии ВИЧ-инфекции 
диктуют необходимость решения проблем ВИЧ-позитивных наркозависимых, 
поскольку такие больные в критическом состоянии могут отказаться от медицинского 
лечения, восстановления нормальной жизнедеятельности, что в свою очередь может 
привести не только к усугублению состояния здоровья наркозависимого или смерти, но 
и к дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. В такой ситуации особую 
актуальность приобретает использование возможностей социальной работы.  

Роль специалиста – социального работника в работе с ВИЧ-инфицированным 
наркозависимым сложно переоценить. Поэтому и в КГАУЗ «Красноярский краевой 
Центр профилактики и борьбы со СПИД», и КГБУЗ «Красноярский краевой 
наркологический диспансер №1», куда обращаются такие клиенты, предусмотрена 
должность социального работника с соответствующими реализуемыми компетенциями 
и функционалом. Работа, как правило, начинается в том учреждении, в которое 
обратился клиент (зависит от того, какая проблема обнаружена раньше: 
инфицирование ВИЧ или наркомания), но социальная диагностика исходит из 
одновременного наличия двух патологий. 

Если рассматривать проблемы, обусловленные каждым заболеванием в 
отдельности, то можно отметить, что полноценной жизни ВИЧ-инфицированных 
мешают не только физическое, но и эмоциональное состояние (мысли о 
продолжительности жизни, скорой смерти), психические расстройства, а также 
стигматизация, дискриминация, потеря социальных связей, социальная дезадаптация, 
нарушение внутрисемейных отношений, связанные с раскрытием диагноза. В случаях 
наличия наркозависимости на первый план выходят психическая и физическая 
зависимость от психоактивного вещества и обычно низкий комплаенс (пренебрежение 
терапией). Ключевым отличием ВИЧ-инфицированного от наркозависимого является 
взгляд на свою дальнейшую жизнь. Наркозависимый может себе представить ее, а вот 
ВИЧ-инфицированные чаще всего приравнивают обнаружение у них ВИЧ к 
скоропостижной смерти, в связи с чем не обращаются в медицинские учреждения за 
помощью, теряя стимул к продолжению нормальной жизни.  

Работать с клиентом, у которого проблемы взаимно утяжеляются в силу 
сочетания наркологической и инфекционной болезни очень сложно. 
Основополагающим фактором успешного лечения пациента с ВИЧ является его 
приверженность к терапии. Однако ВИЧ-инфицированные наркоманы обладают крайне 
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низким комплаенсом и практически не соблюдают предписанный режим лечения. В 
результате, у таких пациентов развивается устойчивость вируса к применяемым 
препаратам, что требует замены терапии на более дорогостоящую. Если ВИЧ-
инфицированный наркоман продолжает обычный стиль жизни, то на фоне ВИЧ-
инфекции любое заболевание, которое у него возникает, будет протекать тяжелее и 
также потребует специального лечения, что может привести к утяжелению основного 
заболевания (наркомании) повышению риска передозировки, по сравнению с не 
инфицированными наркоманами. Таким образом, расходы государства на лечение 
данного пациента существенно увеличиваются. Поэтому использование 
инновационных лекарственных препаратов для избавления ВИЧ-инфицированных 
наркоманов от патологического влечения к психоактивному веществу рассматривается 
фактором, повышающим комплаенс, как следствие, – эффективность лечения и в 
долгосрочной перспективе – сокращение расходов государства[3]. 

Однако следует отметить, что в ряде случаев наркозависимый, узнавший о ВИЧ-
положительном статусе, начинает заботиться о своем здоровье, обращается в Краевой 
Центр СПИД и наркологический диспансер за помощью, встает на учет, прекращает 
употребление наркотических средств, принимает антиретровирусную терапию, меняет 
образ жизни в целом. Продлевает тем самым себе жизнь, в отличие от наркозависимого 
без ВИЧ-инфекции, который за помощью никуда не обращался. 

При оказании помощи наркозависимым ВИЧ-инфицированным, необходимо 
вовлечение семьи больного в этот процесс[4]. Однако для специалиста по социальной 
работе проблема созависимости семьи наркозависимого с ВИЧ-инфекцией несколько 
более сложна, чем аналогичная у больных с одним из обсуждаемых заболеваний. При 
сохраненных социальных связях с членами семьи к обычному для родственников 
наркоманов повышенному желанию опекать и заботиться о больном, чувству вины в 
происходящем, присоединяется актуальный страх за жизнь больного. Такие изменения 
в отношениях внутри семьи создают дополнительные препятствия для специалистов на 
пути оказания помощи основному клиенту.  

Необходимо отметить, что проблему лечения рассматриваемых нами клиентов 
не может решить отдельно Центр СПИД или наркологический диспансер, необходимо 
их своевременное межведомственное взаимодействие, обеспечивающее комплексную 
помощь во всех сферах жизнедеятельности ВИЧ-инфицированного наркозависимого. 
Специалисты служб должны быть обучены и компетентны как в вопросах ВИЧ-
инфекции, так и наркозависимости, потому что у каждого клиента с коморбидной 
патологией не только больше проблем, но и психическое состояние находится 
достаточно в критичном состоянии. Социальный работник должен привлекать 
специалистов различного профиля для адекватной помощи клиенту, в которой он 
нуждается. Чем быстрее наладится межведомственное взаимодействие, тем меньше 
вероятность распространения ВИЧ-инфекции в обществе и роста числа 
наркозависимых. 

Не исключена целесообразность создания специализированных 
реабилитационных центров для ВИЧ-инфицированных наркозависимых, в которых не 
только сразу будет оказана командой специалистов качественная помощь клиентам с 
сочетанной патологией по всем направлениям (медицинская, психологическая, 
социальная, юридическая), но и сами клиенты смогут ввиду общности своих проблем 
оказывать взаимопомощь. Квалифицированный социальный работник может взять на 
себя координацию указанных действий, реализуя освоенные организационно-
управленческие компетенции. 
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Подростки и молодежь являются наиболее динамичной частью общества со 

своими биологическими, психологическими и социальными особенностями[1], поэтому 
масштабное развитие наркомании в молодежной среде влияет на всю страну в целом. 
По данным ФСКН России, число наркоманов в возрасте от 18 до 34 лет подходит к 
критической точке, оценивается в пределах 2–2,5 млн. человек, доля детей и 
подростков составляет более 140 тысяч, что представляет угрозу национальной 
безопасности страны[2]. В связи с этим именно на указанные возрастные группы 
направлена большая часть всей первично профилактической антинаркотической 
деятельности и особую роль в ней играет работа молодежных центров – основных 
муниципальных учреждений, которые осуществляют комплексное взаимодействие с 
рассматриваемыми категориями населения (в школах, профессиональных 
образовательных организациях и других учреждениях). Реализуемая ими деятельность 
по первичной профилактике зависимости от психоактивных веществ является наиболее 
адресной. 

Основной объем первично профилактической деятельности в г. Красноярске на 
данный момент осуществляет существующее с 2000 года муниципальное автономное 
молодёжное учреждение «Центр здоровых технологий» (ранее – муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодежный центр профилактики наркомании»)[3], 
призванное создавать условия для формирования личности, не склонной к развитию 
зависимости от психоактивных веществ.  

В настоящее время происходит переориентация первичной профилактической 
деятельности с запугивания и устрашения на формирование позитивного образа жизни, 
развитие личных ресурсов молодого человека и информирование о позитивных 
ценностях. Возрастная специфика подростков и молодежи диктует необходимость 
подбора определённых методов профилактических технологий для работы в этой 
сфере. 

Сотрудниками центра реализуются информационные технологии профилактики, 
а также технологии позитивного большинства, формирования жизненных навыков, 
развития и саморазвития личности. Формирование навыков принятия решения и 
преодоления жизненных проблем, ответственности за собственное решение, 
информирование об эффективных способах разрешения конфликтов, о зависимости от 
психоактивных веществ происходит не только в процессе дискуссий, круглых столов, 
но, главным образом, в формате семинаров с элементами социально-психологического 
тренинга (в школах, училищах, техникумах), акций, конкурсов, профилактических игр. 

В рамках реализации технологии социального консультирования проводится 
работа со специалистами организаций (по методам и формам предупреждения 
злоупотребления психоактивными веществами), с молодежью (по формированию 
навыков отказа, защиты своего персонального пространства), с родителями (по 
вопросам зависимости от психоактивных веществ, возрастной психологии и развитию 
детско-родительских отношений). 
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Следует также обратить внимание на пилотный проект «Путевка в жизнь» 
(«Служба превенции» – куратор проекта М. Никитина), реализуемый ММАУ 
Молодежный центр «Свое дело»[3]. Предполагается внедрение долгосрочной, 
комплексной программы профилактики наркомании и зависимых форм поведения 
среди молодежи, основанной на применении технологии формирования жизненных 
навыков студентов ссузов Октябрьского района г. Красноярска. Деятельность 
осуществляется по трем основным блокам: 1) запуск программы по формированию 
жизненных навыков студентов, в том числе основ здорового образа жизни; 2) работа 
педагогов по первичной профилактике зависимости от психоактивных веществ; 3) 
курирование – индивидуальная работа со студентами группы риска. Преимущество 
проекта в том, что предложенная программа в ссузе должна реализовываться силами 
педагогов и студентов–тьюторов при курировании и консультировании со стороны 
специалистов Молодежного центра «Свое дело». 

Деятельность рассматриваемых молодежных центров не лишена проблем. Одна 
из наиболее существенных – сложность привлечения и удержания молодых людей в 
профилактических проектах. Необходимо добиться определенного баланса между 
интересными мероприятиями, которые будут привлекать молодежь к участию в них, и 
не развлекательными, так как важно сформировать правильное, позитивное 
мировоззрение у детей, которое будет пропагандировать развивающий досуг, а не 
«легкое» времяпровождение. 

Существует проблема недостаточной информированности молодых людей о 
деятельности молодежных центров, которые проводят много познавательных, 
интересных и информационно-просветительских мероприятий: о существовании 
альтернативных вариантов проведения досуга, о возможности участия в различных 
конференциях, экскурсиях, походах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях. 
Важно организовывать более эффективное информирование о существующих 
возможностях в школах, профессиональных образовательных организациях, 
консультационных службах и других учреждениях.  

Молодёжь и подростки – наиболее уязвимые группы для воздействия 
наркосреды, поэтому важно обеспечить эффективную профилактику зависимости от 
психоактивных веществ, в первую очередь, в молодежных центрах, являющихся 
одними из главных учреждений молодежной политики. В этой связи необходимо 
отметить, что, поскольку профилактической антинаркотической деятельностью 
активно в г. Красноярске занимаются только два указанных нами молодежных центра, 
имеется насущная потребность внедрения технологий первичной профилактики 
зависимости во всех молодежных центрах, что будет способствовать формированию 
социально-позитивного поведения у целевой аудитории и уменьшению количества 
наркозависимых в целом. 
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Профилактика с позиции трактовки понятия может рассматриваться как в 

широком (превенция), так и в узком смысле – меры, направленные на выявление и 
ликвидацию причин и условий конкретных деяний, а также на установление лиц, 
потенциально способных совершить тот или иной поступок, с целью осуществления 
направленного предупредительного воздействия[1]. При этом профилактика 
наркомании – это сложный механизм принятия и претворения в жизнь комплексных 
социальных мер по формированию здорового образа жизни людей в 
общегосударственном масштабе, включающий в себя решение государственных и 
социальных вопросов, успех которого зависит от поддержки общества, общественных 
организаций[2].  

Приобщение к наркотикам, в определенной мере, происходит с формирования 
никотиновой зависимости (никотин – психоактивное вещество психостимулирующего 
действия), однако, когда поднимается вопрос о профилактике наркомании, 
большинство авторов не обращают внимания на табакокурение в этом аспекте. О 
проблеме табакокурения заявляют в связи с риском формирования атеросклероза 
церебральных, коронарных и периферических сосудов, развития инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта, онкологических заболеваний ротовой полости, гортани, трахеи, 
бронхов, легких, глотки, пищевода и т.д. Отмечается, что пассивное курение 
способствует развитию у некурящих заболеваний, свойственных курильщикам, причем 
почти половина детей регулярно дышат воздухом, загрязненным табачным дымом в 
местах общественного пользования[3]. В России табачная продукция, в принципе, не 
является труднодоступной: среднестатистическая цена пачки сигарет 70 рублей, и, 
несмотря на ограничение продажи несовершеннолетним, их можно наблюдать 
курящими сигареты.  

Усилия по профилактике табакокурения на государственном уровне (включая 
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ, 
который с 1 июня 2014 года существенно ужесточился, а в 2016 году коснулся процесса 
реализации табачных изделий) общеизвестны[4,5]. Они дополняются деятельностью 
общественных организаций, реализующих соответствующие социальные проекты, 
создавая отряды активной молодежи. Эти движения хорошо финансируются через 
систему грантовой поддержки. Так, Автономная некоммерческая организация 
содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала талантливой 
молодежи «Молодой талант» на реализацию проекта «Лев против» получила в 2015 
году 7 002 000 рублей.  

Согласно официальному описанию, проект «Лев против» – это популярный и 
эффективный формат работы социальных активистов совместно с органами власти и 
правопорядка в области профилактики нарушений «Закона о курении». Проект 
способствует изменению ситуации к лучшему в борьбе с нарушителями «Закона о 
курении», путем общественного контроля и порицания нарушителей. Проект повышает 
культурный уровень взаимодействия среди курящих и некурящих граждан[6]. По факту, 
как отмечают сами организаторы, активисты действуют в профилактических рамках 
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путем порицания деяний, давления и наставления вести здоровый образ жизни полагая, 
что именно такая позиция исправит ситуацию в лучшую сторону.  

Когда активисты, в число которых входит исключительно молодежь, начинают 
взаимодействие с объектами своей деятельности, большинство граждан отказываются 
идти на контакт или выполнять предъявляемые требования. Ведь социальные 
активисты под идеей пропаганды здорового образа жизни и борьбы с курением не 
только провоцируют своими действиями граждан, но и нарушают основные принципы 
профилактики, усугубляя ситуацию. Имея не только полный спектр представления о 
ведении здорового образа жизни, вреде употребления табачной продукции, навыки 
общения при профилактических работах, контакты молодежных центров и 
организаций, но и финансирование, вместо того, чтобы помочь, наладить связь с 
объектом (клиентом) они порицают недуг человека. 

Ведь человек, который прибегнул к табакокурению, помимо возможной 
развитой никотиновой зависимости может испытывать стресс, депрессию и т.д.[7]. А его 
замыкают на проблеме, вступают в нежелательный с клиентом физический контакт 
(пытаются потушить сигарету пульверизатором), прогоняют с фактического места 
нахождения данного лица, а периодически и вовсе прибегают к осуществлению 
деятельности сотрудников полиции, создавая тем самым еще более угнетающую и 
давящую обстановку с последующей административной ответственностью объекта. 
Каждый подобный «общественный рейд» можно просмотреть в виде видеоматериала 
на официальном YouTube–канале проекта[8] и неофициальном сайте 
http://www.левпротив.рф. 

«Лев против» – проект, напоминающий проект другой общественной 
организации – Межрегиональная общественная организация содействия развитию 
культурного взаимодействия в гражданском обществе «Стоп Хам», получившая 
финансирование на собственный проект 8 012 000 рублей. Если учесть, что 
организация «Стоп Хам» 21 марта 2016 года по решению суда ликвидирована, 
возникает закономерный вопрос об адекватности финансовых государственных 
вложений. Необходима ли российскому обществу такая общественная деятельность? 
Вопрос оставим открытым. Но вот методы, применяемые подобными общественными 
организациями в рамках конкретных проектов, требуют критического пересмотра. 
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  Распространение экстремистской идеологии среди несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации является актуальной проблемой, обусловленной в том 
числе включённостью нашей страны в общемировой процесс глобализации, 
характерной чертой которого является ускоренная и практически бесконтрольная 
передача информации, вплоть до провокационного характера. Рассмотрим понятие 
экстремизма М.К. Арчакова. По мнению автора, в самом общем видении экстремизм - 
это политическая деятельность, основанная на стремлении реализовать радикальные 
идеи и установки, общественные организации и группировки которой предлагают 
своим сторонникам мифологизированные проекты революционного переустройства 
общества, отличающиеся упрощённым характером [1]. Таким образом, экстремизм как 
вид политической практики при условии массового распространения среди молодёжи 
несёт в себе опасность осуществления незаконной смены власти, что приводит к 
общественной дестабилизации и деформации социальной системы в отдельно взятом 
регионе или стране. Этот вид политической практики не предполагает конструктивной 
работы над несовершенствами действующей политической и социально-экономической 
модели общества, а лишь её критику и  кардинальное переустройство зачастую 
силовым методом. Существующая модель общественной жизни начинает 
восприниматься молодыми людьми, разделяющими идеи экстремизма, как 
несомненное зло, подлежащее искоренению. Идеи сохранения социальной 
безопасности воспринимаются как призывы в защиту порочной модели 
жизнеустройства, что вызывает со стороны последователей идеологии ещё больший 
протест. Ярким примером из истории современности служит «Евромайдан» на Украине 
(2014). В результате государственного переворота к власти в стране пришли 
неофашисты, представители крайних националистических группировок, начавших 
карательные операции против мирного населения. Так была инициирована гражданская 
война.  

К сожалению, пишет Е.В. Косорукова, проблема распространения экстремизма 
среди несовершеннолетних не утратила значимости и обусловлена реалиями 
внутренней российской действительности. Так, в перечень причин роста 
экстремистского поведения  несовершеннолетних  исследователи включают: 
социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, 
несформированную  социальную зрелость,  недостаточный профессиональный  и  
жизненный  опыт, неготовность принять  невысокий социальный статус. Многие 
молодые люди испытывают  растерянность,  пессимизм,  неверие в будущее, и как 
следствие  -  агрессивность, экстремизм,  шовинизм  и  криминальность [2]. Очевидно, 
что практика распространения идеологии экстремизма обусловлена наличием в 
обществе целого комплекса социальных, нравственных, политических и экономических 
проблем.  

Анализ материалов исследований, проведённых на базе Шушенской школы               
№ 2, показывает, что наиболее восприимчивой к данной идеологии категорией 
населения выступает именно учащаяся молодёжь старшей школы. В 15-17-тилетнем 
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возрасте молодой человек отличается неустойчивостью психо-эмоционального 
состояния, внушаемостью, неопределённостью социального статуса. Всё это в 
совокупности делает старшеклассников лёгкой мишенью пропагандистов, 
распространяющих идеи экстремизма, которые отличаются кажущейся 
справедливостью и простотой в реализации, что особенно привлекательно для 
подростков. 

Учреждениям образования следует уделить особое внимание проблематике 
распространения радикальных идеологий среди старших школьников. Так, О.В. 
Маврин  утверждает, что  современная система образования в России обладает 
различными возможностями для обеспечения  необходимого  уровня грамотности  
населения  в  области противодействия  экстремизму,  достаточного  для  гарантии 
безопасности  общества  и  государства [3]. Общеобразовательные учреждения как 
составной элемент системы образования являются тем социальным институтом, 
который в наибольшей степени реализует воспитательную функцию, в том числе 
благодаря использованию специалистами различных методов просветительско-
профилактической работы. 

Проведенные автором исследования (2015-16 гг.) показали, что роль школьного 
специалиста по социальной работе в профилактике распространения идеологии 
экстремизма среди учащихся среднего и старшего школьного звена во многом является 
определяющей. Школьный специалист по социальной работе должен координировать 
профилактическую деятельность среди школьников-подростков, целью которой 
является предупреждение распространения экстремистских настроений. В то же время 
практические работники не всегда четко определяют конкретные направления 
деятельности. К ним автор относит следующие: стимулирование у подростков 
ценности общественной безопасности, а также гражданско-правовой ответственности, 
заключающейся в уважительном отношении к законам страны и институтам 
гражданского общества. Кроме того, нельзя замалчивать актуальность общественных 
проблем. Учащиеся школ должны знать о существовании эффективных способов  их 
мирного разрешения. Не менее важным аспектом профилактической работы 
специалиста представляется своевременное информирование подростков об истинных 
целях и методах деятельности экстремистских организаций и группировок.  

Обозначенные элементы воспитательной работы в школе позволят предупредить 
или свести к минимуму восприимчивость учащихся выпускных классов к 
экстремистским идеям. В свою очередь, специфика реализации просветительско-
профилактической деятельности социального работника зависит от результатов 
мониторинга ситуации в 8-11 классах, осуществляемого путём проведения регулярной 
социальной диагностики. 
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В настоящее время в России активно внедряется новая антинаркотическая 

модель, предусматривающая протест наркопотреблению, которая является важнейшей 
задачей государственной политики в области контроля за оборотом наркотиков. 
Модернизация антинаркотического законодательства связана с ухудшением 
показателей употребления наркотических средств и, как следствие, развитием 
преступности и других явлений, принимающих девиантный характер. Генеральной 
целью Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года1 считается «существенное сокращение незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотиков». К сожалению, эта цель 
не может быть реализована в полном объеме, т.к. тенденция ее реализации потребует 
решения массы дополнительных задач в т.ч. и социальной работы с наркозависимыми 
и/или проведения жестких мер профилактики наркозависимости.  

На сегодняшний день в стране проводится огромная работа по профилактике 
наркопотребления, разрабатываются программы, в разработке которых принимают 
участие не только государственные органы, но и общественные, религиозные 
объединения, социальные службы. Стоит отметить, что проблема прекращения 
употребления наркотиков должна решаться не отдельными категориями общества или 
государственными службами, а исключительно в их тесном взаимодействии. Это 
позволит достичь хороших результатов внедрения новой антинаркотической стратегии.  

С принятием нового федерального закона №442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»2 в сферу оказания социальных услуг 
могут быть привлечены негосударственные организации социального обслуживания и 
индивидуальные предприниматели с социально-ориентированной направленностью 
деятельности, которые могут, в т.ч. и осуществлять социальную работу с 
наркозависимыми по пресечению употребления наркотиков в рамках реализации 
генеральной цели антинаркотической стратегии, о которой говорилось выше. В 
качестве примера подобных учреждений можно представить реабилитационный центр 
«Луч»3, оказывающий помощь наркозависимым за счет программы «12 шагов», 
заключающейся в достижении эмоциональной зрелости, духовного роста и активной 
работы наркозависимого над самим собой, результат которой существенно снижает 
возможность рецидива употребления наркотических средств, а это и есть ступень к 
снижению уровня наркопотребления и реализацию цели новой антинаркотической 
стратегии. 

Затрагивая вопрос подростковой наркомании, следует сказать о необходимости 
осуществления следующих факторов: 

                                           
1 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года | 
ЗаконПрост! : [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/part/685062. (Дата 
обращения: 17.03.2016). 
2 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : № 442-ФЗ от 28 декабря 
2013 г. // Собрание законодательства РФ. – 30 декабря 2015 г. №52. – ст. 7007. 
3 Лечение наркомании и наркозависимых в Красноярске – наркологический центр Луч : [Электронный 
ресурс]. URL: http://luch24.ru. (Дата обращения: 17.03.2016). 
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а) усиления работы органов социально-психологической поддержки зависимых 
или склонных к зависимости подростков;  

б) организации наиболее активной пропагандистской деятельности среди 
молодежи;  

в) ограничения доступности информации о наркотиках и возможности их 
употребления; 

г) существенной модернизации методов работы социальных педагогов в школах 
и ССУЗах.  

Реализация вышеуказанных факторов будет освещать уровень 
профессионализма и показателей активного внедрения инновационных технологий 
специалистов по работе с профилактикой наркомании, а так же количество подростков 
вовремя вставших на путь исправления до которых была донесена информация о 
«ненадобности» наркотических средств.  

В гражданском обществе современной России должна формироваться 
аксиология антинаркотической культуры, включающая в себя достоинство, 
ответственность и благополучие.4 Данные ценности – это умение сделать выбор, 
готовность взять на себя ответственность за принятые решения, реализация 
творческого потенциала. Следует искоренять феномен наркотической псевдокультуры, 
сохранять стабильные демографические тенденции, снижать смертность по причине 
употребления наркотиков для дальнейшего социального благополучия населения 
страны с перспективой на полную или частичную реализацию реализацию 
антинаркотической стратегии России. 

Итак, новая антинаркотическая политика продолжает внедряться в практику 
социальной работы, где используются инновационные методы профилактики и 
предупреждения наркомании. Постоянно совершенствуется и развивается система мер, 
которая в дальнейшем принесет определенный процент успешности от своей 
реализации гражданам, естественно, совместно с усилиями всего общества. Действенно 
разработанные ключевые направления антинаркотической стратегии России созданы, 
происходит активная реализация механизмов сокращения спроса на наркотические 
средства и противодействие их незаконному обороту.  
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Социальная политика – одна из важнейших общегосударственных политик, 
присущая любому государству всегда. Без социальной политики нельзя организовать 
жизнь граждан любой страны. Мировоззренческие основы социальной политики были 
заложены в представлениях античных мыслителей об идеальном государстве. Именно 
социальная политика затрагивает жизненно важные проблемы для общества и человека 
– проблемы в здравоохранении, образовании, сфере труда, обеспечения жильём. 
Социальная политика напрямую влияет на состояние и возможности развития элемента 
государства, без которого его не было бы- народонаселение, поэтому без эффективной 
и успешной социальной политики не может быть развитого государства. 

Россия в 1993 году ст. 7 Конституции провозгласила себя «социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». [2] 

Социальная политика – это система ценностей и целей, государственно-
управленческих мер, решений, программ и действий, направленных и осуществляемых 
для достижения поставленных целей социального развития. 

Вторжение государства и рынка в организацию медицинской работы и ее 
содержание воспринимаются врачами как посягательство на базовые ценности 
профессии и права пациентов. На аренах публичного обсуждения развертывается 
символическая борьба между сторонниками и противниками реформы за определение 
подлинного профессионализма в медицине и его ценностных оснований. Ценностные 
конфликты, эксплицированные на этих аренах, не ограничиваются чистой риторикой и 
идеологией, а имеют серьезные практические импликации, проявляясь в разных 
деталях медицинской работы как навязанные ценностные выборы между линиями 
действия, соответствующими традиционным ценностям профессии и несовместимыми 
с ними.  

Высокое неравенство стоимости жилья затрудняет и искажает 
межпоколенческие трансферты жилищной собственности между городами и 
регионами. Значительные различия наблюдаются в доступности приобретения жилья, и 
существенного выравнивания межрегионального неравенства ожидать не приходится. 
Программа материнского капитала, как федеральная мера поддержки семей с детьми с 
фиксированной номинальной стоимостью, имеет разный потенциал влияния на 
возможности домохозяйств улучшать жилищные условия. В большей степени она 
способна поддержать жителей дотируемых регионов или средних и мелких городов. 
Наличие высокого спроса на улучшение условий проживания со стороны домашних 
хозяйств с низкими доходами требует повышенного внимания жилищной политики к 
программам социального жилья, наряду с развитием возмездных программ улучшения 
жилищных условий, занимающим центральное место в текущей жилищной политике. 
Эффект программы «Материнский капитал» нивелируется высокими ценами жилья в 
региональных центрах, оказывая реальную поддержку только семьям с детьми, 
проживающим в небольших населенных пунктах. [1] Сейчас страна запустила новые 
программы по обеспечению жильем молодых семей, такие как «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации». В Красноярском крае в рамках данной программы проходит программа 
«Жилье для российской семьи». Эта программа позволяет молодым семьям, помочь 
обеспечить семью благоприятными жилищными условиями [3].  

«Ключевая проблема социальной политики России - даже не объем ресурсов, 
который мы направляем на решение социальных задач. А эффективность, целевой 
характер проводимых мер. Нам необходимо в ближайшие годы изменить ситуацию, 
ликвидировать все зоны потерь в социальном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, 
направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается, а людям, которые могут легко 
прожить без этого; когда мы по инерции поддерживаем учреждения, не обращая 
внимания на эффект их работы для граждан; когда мы ставим интересы тех, кто 
работает в социальных учреждениях, выше интересов тех, на кого они работают» - так 
сказал президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Справедливое устройство общества, экономики а так же успешная социальная 
политика - главное условие устойчивого развития в наши годы. 
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Только в последнее десятилетие наметилась тенденция снятия «рамок 

неприятия» к людям с ограниченными возможностями и создания для них  условий 
максимальной доступности к полноценной жизнедеятельности. Согласно, 
Федеральному закону от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», несовершеннолетним  с синдромом Дауна устанавливается 
категория «ребенок-инвалид, если имеются достаточные основания для присвоения 
инвалидности» [1].  Стоит отметить, тот факт, что в законодательстве нет четких 
разграничений форм инвалидности, и отдельному статусу людям с синдромом Дауна 
внимание не уделяется.  

Люди с синдромом Дауна – это люди с особой формой развития. По данным 
Справочника лекарственных средств,  синдром Дауна - это генетическое заболевание, 
приводящее к отставанию в умственном развитии. Синдром Дауна связан с 
генетическим нарушением – наличием дополнительной хромосомы. Обычно у человека 
46 хромосом, но у ребенка с синдромом Дауна их 47. Это приводит к нарушению 
физического и умственного развития  [2]. Иными словами, синдром Дауна это не 
болезнь, а генетическая аномалия, характеризующаяся наличием дополнительной 
«лишней» хромосомы. Рождение ребенка с синдромом Дауна не зависит от 
культуральных или этнических особенностей, и распространено по всему миру с 
относительно одинаковой численностью.   

Подростки с синдромом Дауна имеют ряд медико-социальных и 
психологических особенностей развития. Процесс социальной адаптации у них крайне 
осложнен. Малое количество социальных контактов, слабое разнообразие видов 
деятельности и игр, проводимых с ребенком, несут за собой ряд негативных 
последствий. По мнению М.В. Челышевой и  Н.А. Урядницкой, такими особенностями  
являются: трудности усвоения знаний и умений, но  относительно хорошая 
способность к переработке зрительно пространственной информации; серьезные 
задержки в речевом развитии, но относительно высокая эффективность невербальной 
коммуникации; неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 
истощаемость; сравнительно хороший уровень социальной адаптации [4].Очевидно, 
что необходимо организовывать процесс прохождения ребенком с синдромом Дауна 
всех ступеней социализации, а именно посещать детский сад, школу, пусть и 
специализированной направленности, развивающие и реабилитационные центры и т.д.  
Активное участие родителей и поддержка государства и общества в процессе 
адаптационного и реабилитационного процесса ребенка с синдромом Дауна снизит 
риски и в целом облегчит социализацию.  

Социально-психологические проблемы людей с синдромом Дауна 
обуславливаются и проблемами, исходящими от общества. Не все люди толерантно 
относится к инвалидам, признают их равными, с должным уважением относятся к их 
правам и потребностям. Для устранения данных проблем необходимо все больше 
информировать общество о людях с любой формой инвалидности, через социальную 
рекламу, совместные мероприятия, волонтерские и добровольческие движения и 
многое другое. 
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Социальная работа, проводимая с несовершеннолетними с синдромом Дауна на 
данный период времени не имеет индивидуализированный характер. Работа с 
несовершеннолетними с синдромом Дауна приравнивается к работе с 
несовершеннолетними с умственной отсталостью. На сегодняшний день можно 
выделить такие проблемы социальной работы с детьми с синдромом Дауна как: 
отсутствие индивидуализованного подхода в реабилитации; не проработанность 
методической  и научной базы; недостаточная квалифицированность и 
подготовленность медицинских кадров при работе с такими несовершеннолетними; 
слабо развитая система социальных реабилитационных учреждений, клиентами 
которых являются только люди с синдромом Дауна; неосведомлённость и развитая 
система  устоявшихся стереотипов в обществе, относительно  людей с синдром Дауна, 
предвзятое отношение к  их интеллектуальным и физическим возможностям.  

Данный комплекс проблем социальной работы с несовершеннолетними с 
синдромом Дауна требует вмешательства и разрешения. Усиление внимание со 
стороны общества и государства к проблемам несовершеннолетних с синдромом Дауна 
ускорит данный процесс. А так же эффективными будут такие меры, как: внедрение 
государственных программ социальной работы в практику деятельности структур 
социальной работы на местах; создание развитой системы социальных учреждений 
(реабилитационные и консультационные центры, медицинские кабинеты по работе с 
людьми с синдромом Дауна и т.д.); развитие системы инклюзивного образования; 
привлечение научных кадров к социальным программам в отношении людей с 
синдромом Дауна; подготовка личности социального работника с учетом не только 
когнитивных компонентов, но и навыков и умений для реальной деятельности с 
людьми с синдром Дауна; развитие научно-методологической базы по тематике работы 
с детьми с синдромом Дауна.  

Подводя итог вышесказанному хочется отметить следующее, 
несовершеннолетние с синдром Дауна это особая категория людей, имеющие 
определенные генетические особенности, их нельзя приравнивать к 
несовершеннолетним с умственной отсталостью. Для подростков с синдром Дауна 
должна быть подобрана индивидуальная форма социальной работы. Специалисты, 
работающие с данной категорией должны иметь определенные компетенции и навыки. 
Так же необходима комплексная работа с семьей несовершеннолетних с синдром 
Дауна, мотивирующая родных и близких на активную реабилитационную работу, 
направленную на восстановление либо приобретение социально-бытовых навыков 
подростка. 
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Проблема наркомании вот уже не одно десятилетие волнует весь мир, и нашу 

страну, в частности. По данным ФСКН России, к 2012 году в РФ 13% населения страны 
(18 млн. человек) имели опыт употребления каких-либо наркотиков. В 2014 году рынок 
регулярного и эпизодического наркопотребления в стране составил 8 млн. человек, из 
которых активно употребляли – 3 млн. Среднемесячная смертность от наркомании 
достигла 5 тыс. человек[1]. Одной из причин, обуславливающей сложность российской 
ситуации, является низкая эффективность реабилитационной деятельности: лишь 15–
20% наркозависимых, прошедших соответствующий курс, отказываются от 
потребления наркотиков на срок свыше 3 лет, остальные снова возвращаются к 
наркотизации.[2]   

Причиной срывов ремиссии наркозависимых в ходе реабилитации принято 
считать их изначально низкий реабилитационный потенциал. Однако, существует 
целый ряд проблем и недостатков в создании реабилитационной среды, организации 
реабилитационного процесса, применении технологий, как в государственных, так и 
негосударственных реабилитационных учреждениях.  

Было проведено изучение деятельности за период 2014–2016 гг. красноярского 
негосударственного реабилитационного центра (далее – РЦ) «Ковчег» (директор – 
П.В. Нечай), с целью разработки рекомендаций по ее оптимизации в соответствии с 
выявленными особенностями работы. 

В РЦ «Ковчег» организован реабилитационный процесс для мужчин. В течение 
периода исследования в центр были приняты 30 человек, 27 из которых (90%) прошли 
полный курс реабилитации в соответствии со своим реабилитационным потенциалом 
(от 6 до 12 месяцев). Три больных покинули центр по собственному желанию в течение 
первых двух недель нахождения в нем (именно этот период адаптации к условиям 
реабилитационной среды считается наиболее сложным), что соответствует 
естественному «отсеву» реабилитантов.  

К несомненным достоинствам организации деятельности РЦ «Ковчег» следует 
отнести проведение квалифицированными специалистами определения 
психологического, психического и соматического статуса поступающих с оценкой 
реабилитационного потенциала клиентов. Однако в связи с отсутствием в РЦ 
социального работника можно отметить сложности с социальной диагностикой и 
последующим консультированием по вопросам, входящим в его компетенцию. 

В РЦ «Ковчег» в реализации терапии занятостью и организации досуга 
реабилитантов ведущая роль отведена занятиям спортом (предпочтение отдается 
CrossFit и командным видам), лечебной гимнастике (ушу-терапия) наряду с 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями (посильная физическая нагрузка, 
прогулки) и закаливанием.  

Расширяют возможности реабилитантов занятия арт-терапией (рисунок, 
музыкотерапия, аудиовизуальная терапия и др.). Созданы условия для выработки 
навыков самообслуживания, трудотерапии, ведения дневников чувств и самоанализа, 
выполнения заданий по программе «12 шагов», чтения. Необходимо отметить, что 
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наркозависимым разрешено чтение в рамках программы исключительно научной 
литературы по психологии, однако, с учетом личности больных, можно предложить 
пополнить библиотеку классическими произведениями, положительно влияющими на 
душевное состояние человека, в том числе наркозависимого (например, В. Бианки 
«Лесная газета», М. Пришвин «Кладовая солнца» и т.п.).  

Реализацию реабилитационной программы обеспечивает бригада в составе: 
психиатр-нарколог, психотерапевт, два психолога, привлекающая прошедших 
профильное обучение консультантов по химической зависимости, сохраняющих 
трезвость более трёх лет. Именно такой комплексный подход способен обеспечить 
помощь наркозависимым лицам, за которыми традиционно признается наличие 
отдельных «слабых звеньев» личностной структуры, предрасполагающими к 
зависимости[3]: стойкие нарушения саморегуляции и самоконтроля, проблемы 
самооценки, низкое самоуважение, неразвитая способность к рефлексии и заботе о 
себе, особенности аффективной сферы, низкий уровень развития способности к 
сопереживанию. 

Проанализировав деятельность РЦ «Ковчег», можно отметить грамотную 
организацию реабилитационного процесса, которая, в конечном счете, и позволила 
обеспечить приверженность клиентов реабилитации.  

К проблемам работы РЦ необходимо отнести, в первую очередь, отмеченное 
выше отсутствие специалиста по социальной работе и социального работника, что 
увеличивает нагрузку на руководителя РЦ, отвлекая от непосредственно 
организационно-управленческого функционала. Создание рабочего места для 
указанных специалистов позволит освободить руководителя РЦ от выполнения 
несвойственных функций. Специалист по социальной работе в рамках реализации 
приобретенных в ходе обучения компетенций способен скоординировать весь 
реабилитационный процесс, организовать оказание необходимых дополнительных 
социотерапевтических услуг для клиентов (например, юридическое консультирование, 
помощь в обучении и трудоустройстве, и т.п.), внедрить пока не применяемые в РЦ 
технологии (например, бьютитерапию) и выстроить систему социального 
сопровождения. 

Поскольку пока не заработала на полную мощность система государственно-
частного партнерства в сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых, 
сохраняется проблема финансирования РЦ, требуется построение грамотной 
маркетинговой стратегии для привлечения высоко платежеспособных клиентов и 
средств спонсоров, что также может быть адресовано специалисту по социальной 
работе, владеющему технологией посредничества.  

Предложенная оптимизация деятельности РЦ «Ковчег» дополнительно повысит 
качество предоставляемых социальных услуг по реабилитации и ресоциализации 
наркологическим больным, выбравшим данный центр. 
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Лечебно-реабилитационные программы в наркологии не оказываются 
эффективны в отношении больного без включения в реабилитационный процесс 
созависимых членов его семьи и других значимых лиц ближайшего окружения[1]. 
Созависимость не только разрушительна для членов семьи наркобольного, влечет за 
собой потерю смысла их жизни, эмоциональную опустошенность, игнорирование 
собственных потребностей, состояния здоровья, развитие психосоматических 
заболеваний[2]. Созависимый человек отрицает собственные проблемы, его поведение 
становится неконструктивным по отношению к больному зависимостью, вызывая у 
того срыв ремиссии[3].  

Подавляющее большинство наркологических больных получает услуги по 
социальной реабилитации в негосударственных реабилитационных центрах, поэтому 
было проведено исследование состояния работы по коррекции созависимого поведения 
членов семьей и других значимых лиц окружения клиентов в красноярских 
реабилитационных организациях негосударственного сектора. В качестве объектов 
исследования были выбраны реабилитационные наркологические центры «Ковчег», 
«Луч», «Выздоровление», «Путь жизни», «Енисей», «Лабиринт», «Твой выбор», центр 
реабилитации и социальной адаптации «Возрождение». 

Применен метод контент-анализа информации, размещенной на официальных 
сайтах включенных в исследование организаций, а также в их группах в социальной 
сети «Вконтакте». Анализ проводился по следующим критериям: 

– наличие информации, литературы по темам «Наркозависимость» и 
«Созависимость», ссылок на нее; 

– отражение информации о наличии работы с созависимыми членами семей и 
лицами ближайшего окружения; 

– наличие новостных сообщений о проведении работы с членами семьи 
наркобольных клиентов, созависимыми лицами их ближайшего окружения; 

– частота новостных сообщений о проведении встреч с членами семей и 
близкими клиентов.  

В результате проведенного исследования было выявлено следующее. Все 
реабилитационные центры на сайтах своей организации размещают информацию о 
зависимости от психоактивных веществ, некоторые имеют разделы со 
специализированной литературой по наркозависимости («Лабиринт», «Луч», «Енисей», 
«Ковчег», «Выздоровление», «Возрождение» – на сайте центра есть ссылки на 
литературу, которая недоступна), однако информационные и научные статьи о 
проблеме созависимости у них отсутствуют. Только реабилитационный центр «Твой 
выбор», поместил на сайте подробную информацию о созависимости.  

Отдельные центры («Лабиринт», «Луч», «Путь жизни», «Твой выбор») отразили 
наличие группы для созависимых родственников и близких клиентов, на сайтах других 
центров подобная информация отсутствует. Единицы реабилитационных центров 
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размещают посты о встречах с созависимыми («Луч», «Твой выбор»), информируют о 
практике деятельности терапевтических групп созависимых («Путь жизни»). 

В исследовании применялась методика контент-анализа, поскольку данный 
метод позволяет выявить то, что существует в действительности и, соответственно, 
получило отражение в тексте (текст выступает индикатором определенных сторон 
изучаемого объекта), определить различные характеристики самого текста, и оценить 
возможные эффекты воздействия текста после его восприятия адресатом[4].  

Какие выводы можно сделать по результатам изучения информации о 
деятельности включенных в исследование центров? Работа с созависимыми членами 
семей наркозависимых клиентов негосударственных реабилитационных центров 
практически не ведется, либо очень слабо развита. То есть центры, в большинстве 
своем, ориентируются только на наркозависимого клиента, не включая в сферу своих 
профессиональных интересов его окружение, в которое он вернётся после курса 
реабилитации. А если и есть группа созависимых, то работают с ней неизвестно когда и 
как, и вообще непонятно зачем это нужно. Соответствует ли это действительности?  

Негосударственные реабилитационные центры работают на конечный результат 
(достижение максимально возможной продолжительности удержания клиента в 
трезвости), поскольку быстрый срыв ремиссии после окончания курса реабилитации 
снижает уровень доверия к центру, ставит вопрос о профессионализме его 
сотрудников. При отсутствии работы с семьей и ближайшим значимым для клиента 
окружением долговременной ремиссии заболевания получить не представляется 
возможным, поэтому все родственники больных при заключении договора с центром 
подписывают не просто согласие на включение в терапевтическую группу 
созависимых, но в большинстве центров без такого согласия больного, в принципе, не 
принимают. Ряд центров, если члены семьи клиента полностью завершили курс 
терапии созависимости, но срыв ремиссии все же произошел, проводят повторный курс 
реабилитации исключительно за счет своих собственных средств, чтобы увеличить 
комплайенс созависимых. Могут ли реабилитационные центры в такой ситуации 
позволить себе пренебрегать работой с созависимыми? Ответ очевиден.  

Как нам представляется, руководству негосударственных реабилитационных 
центров необходимо актуализировать размещаемую на их официальных сайтах и в 
группах в социальных сетях информацию о проведении работы с созависимыми. Если 
учесть, что далеко не все созависимые сохраняют приверженность терапии, 
необходимо обязательное размещение материалов с доступным изложением сути этого 
расстройства поведения и необходимости его коррекции. Обосновано открытие 
анонимной для пользователя онлайн-приемной для получения быстрой и точной 
информации о работе центра. Такие меры позволят заинтересованным в получении 
услуг по социальной реабилитации гражданам реализовать их право на получение 
информации.  
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Школа всегда была важным институтом в социализации ребенка. Там он 

находит друзей, осваивает свои социальные навыки, обучается и воспитывается. Жизнь 
ребенка и подростка на этом этапе жизни неразрывно связана с обучением и всеми 
связанными со школой процессами. Поэтому школьная жизнь наполнена всем 
спектром эмоций, в том числе и негативных. Подростки в силу своей эмоциональной 
несдержанности и конфликтной безграмотности часто попадают в ситуации споров и 
разногласий с учителями, вступают в конфликты со сверстниками, также в эти споры и 
конфликты могут подключаться родители ребенка.  

Таким образом, формируется реальная потребность в развитии конфликтной 
компетентности всех участников школьного образовательного и воспитательного 
процесса.  

Но в школе, как и в понимании людей и законодательства в целом, сложилась 
традиция использования карательного подхода. Т.П. Мозговая характеризует его как 
публичное применения санкций к лицу, признанному виновным в конфликте, 
трактуемое как обязанность понести ответственность перед государством, а не перед 
потерпевшей стороной [1]. В рамках карательного подхода контроль за поведением 
осуществляется только через наказание, то есть главенствующую роль играет 
применение санкций. В условиях образовательного процесса, где ключевым является 
создание благоприятной среды для развития несовершеннолетнего, использование 
только карательного подхода не приведет к выработке необходимых социальных 
навыков для дальнейшей жизни подростка. Поэтому в современную школу необходимо 
вводить альтернативные методики и технологии работы с несовершеннолетними. 

Заместитель министра образования и науки РФ В.Ш. Каганов отмечает, что 
термин «восстановительный подход», основанный на формировании ответственного 
поведения, наилучшим образом передает смысл практической работы с ребенком, 
подростком и его семьей. Он включает и восстановление нарушенной социально-
психологической ситуации, и восстановление социальных связей, необходимых для 
развития человека. Поэтому можно сказать, что ценности и принципы, на которых 
базируется данный подход, применимы к любому ребенку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию [2]. В понимании восстановительного подхода ребенок не просто 
объект работы различных отраслей и направлений, он является субъектом, 
непосредственным исполнителем данной работы. Относительно школы, при 
возникновении конфликта восстановительный подход заключается в непосредственном  
личном участии подростков или учителей, родителей (в зависимости от типа 
конфликта) в разрешении сложившейся ситуации. 

В «Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для 
восстановительного  правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность» сказано, что создание системы 
восстановительного правосудия для подростков должно начитаться с создания служб 
медиации, которые будут содействовать ведению профилактической работы, 
охватывающей детей и подростков, их окружение в целом.  В основу 
профилактической работы положен метод «школьной медиации. Предусмотрено 
создание служб школьной медиации в образовательных организациях в масштабе всей 
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страны, что создаст условия для овладения методом преподавателями и учениками [3]. 
Профилактическая работа с несовершеннолетними должна проводиться различными 
способами. Концепция устанавливает необходимость развития школьных служб 
примирения как способа профилактики правонарушений несовершеннолетними.  

По данным Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)», медиация – это альтернативный метод разрешения споров. При этом 
медиация в корне отличается ото всех остальных методов разрешения споров – как 
традиционных, так и альтернативных. В медиации третья сторона – медиатор – не 
уполномочена и не имеет права выносить решения по спору и, более того, должна 
воздерживаться от предложения вариантов разрешения конфликта [4]. Медиация 
является восстановительной технологией в различных сферах жизнедеятельности. 
Главная задача медиации – создать условия для самостоятельного формирования 
решения проблемы у конфликтующих сторон. Медиация является альтернативным по 
отношению к судебным разбирательствам способом урегулирования конфликта. 

Ц.А. Шамликашвили отмечает, медиация – это метод, в основе которого лежит 
уважение к личности, добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и 
принятия решений, основывающихся на возможности защиты и удовлетворения 
интересов сторон, при условии предоставления равных прав всем сторонам спора. 
Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных решений сторон. 
Решение, основанное на консенсусе, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из 
сторон [5]. Результат медиации – это взаимовыгодный договор конфликтующих 
сторон, который они выработали самостоятельно, без наставлений и советов медиатора. 
Медиатор с уважением относится к мнениям и позициям по разным вопросам, он не 
имеет права переубеждать, но может помочь понять мнение противопоожной стороны. 

Медиативное направление деятельности в рамках школы называется – метод 
«школьной медиации». М.А. Хазанова отмечает, что он призван помогать всем 
участникам образовательного процесса в создании условий для снижения 
конфликтности, проявления агрессии, физического и психологического насилия. Для 
метода «Школьная медиация» школа – это «школа жизни», «школа социального 
взаимодействия» и «школа коммуникации» [6]. Практическая реализация этого метода 
нашлась в создании и распространении школьных служб примирения, которые 
реализуют деятельность по защите прав несовершеннолетнего. 

Метод «Школьной медиации» заключается в создании на базе школы службы 
медиации, в которой работают сами дети, под руководством преподавателя. Дети 
учатся разрешать конфликты, которые возникают у них, а также способствовать 
разрешению проблем других учеников. Суть этого метода в том, что подросток может 
обратиться за помощью, но ответственность за решение проблемы несут участники 
медиативного процесса. В школе зачастую дети боятся обратиться в жалобой или 
просьбой к учителям, так как боятся эскалации конфликта, который может привести к 
буллингу, возможно дети просто боятся преподавателей или не доверяют им. Поэтому 
школьная служба примирения может стать хорошей альтернативой, т.к. любая 
медиация проводится в условиях полной конфиденциальности, и ребенка не могут 
заставить принять то или иное решение.  

Ц.А. Шамликашвили говорит, что обучая детей умению разрешать конфликты, 
мы учим их уважать себя, а также ценить и принимать другого. Мы способствуем 
проявлению у детей чувства собственного достоинства, а также воспитываем 
ответственное отношение к своим действиям, поступкам и жизни в целом. 
Медиативный подход учит их умению занимать и развивать активную жизненную 
позицию, принимая на себя ответственность за дальнейшее развитие собственного 
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жизненного сценария, а также сознавая силу своего влияния на окружающий мир. 
Очень важно научить детей умению правильно реагировать на конфликтные ситуации. 
[5]. Школьная медиация  - это не только способ разрешения конфликтов в рамках 
учебного заведения, это общая конфликтная грамотность и компетентность ребенка, 
родителя, учителя и всей совокупности отношений между ними. Формирование 
навыков бесконфликтного поведения необходимо для каждого человека, который 
находится в обществе и стремится занять в нем какое-то место. Конфликтная 
компетентность – залог успешного взаимодействия с окружающим социумом. 

О развитии Школьных служб примирения в России рассказывает А.Ю. 
Коновалов. В России более 15 лет развивается восстановительная медиация в 
образовательной сфере в форме «Школьных служб примирения», направленных на  
решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу с правонарушениями 
несовершеннолетних.  Первая медиация, проведенная школьниками-медиаторами, 
прошла 16 декабря 2001 года. По данным проводимого Центром «Судебно-правовая 
реформа» мониторинга за 2014 г., число служб, входящих в сеть восстановительных 
практик в 19 регионах, составляет 671 служба примирения. Количество завершенных 
программ в школьных службах примирения – 3631. Количество участников 
завершенных программ – 17319 [7, С. 6-7]. Таким образом, можно отметить, что 
процедура медиации в школах успешно принимается и функционирует. На территории 
России функционирует множество служб, благодаря которым развивается новое 
образовательное направление в учебных заведениях. Это означает, что число 
разрешенных конфликтов в пределах школы, которые не были доведены до правового 
вмешательства, увеличиваются. Школьные службы примирения формируют базу 
социально-нравственных ценностей у несовершеннолетних.  

Таким образом, благодаря развитию метода «Школьной медиации» и Школьных 
служб примирения в нашей стране формируется основа будущих медиаторов в 
различных сферах деятельности. Подростки и дети воспитывают в себе навыки 
бесконфликтного поведения, толерантности и уважения чужих и собственных прав. В 
образовательной среде появляется новый альтернативный способ урегулирования 
конфликтов на различных уровнях. 
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