Проект «Детство под защитой: германо-российский обмен
опытом в области ювенальных технологий".
Проект спонсирован из средств Года Германии в
России 2012/13.
Год Германии в России 2012/13 проходит под девизом:
«Германия и Россия: вместе строим будущее». С июня
2012 по июнь 2013 года Германия будет представлена по всей
России широким спектром проектов, охватывающих политику,
экономику, культуру, образование и науку. 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.

Москва-Дюссельдорф, август – октябрь 2012.
Получатель субсидии: Московский городской психолого-педагогический
университет (МГППУ).
Ответственные подразделения - Научно-исследовательская лаборатория
Ювенальных технологий (создана с целью научно-методической 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 социально-психологической адаптации и
развития подростков «Перекресток».
Партнеры проекта с немецкой стороны: Der Verein Akzeptanz, Vertrauen,
Perspektive (AVP) e.V. (Дюссельдорф), Internationale Akademie Inh. PIB
Internationale Akademie für Fernstudien und Weiterbildung Inh. PIB FortbildungsDiagnose- und Therapiezentrum GmbH (Дуйсбург). Jugendhilfe Consulting (JHC,
Дюссельдорф) и др.
Спонсор проекта: ООО Центр содействия профессиональному развитию и
повышению квалификации «Открытые горизонты», Москва.
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 к развитию в
России ювенальных практик, доказавших свою эффективность в немецкой
системе социально-психологических сервисов.
Целевые группы проекта:
1.
Участники проекта: российские и немецкие специалисты, работающие
в государственных учреждениях психологической, социальной, правовой
поддержки несовершеннолетних, а также в сфере высшего профессионального
образования,
научных
учреждениях и общественных организациях
соответствующего профиля - не менее 50 человек.
2.
Реципиенты проекта: несовершеннолетние и семьи, получающие
помощь специалистов; органы управления структурами поддержки детства;
читатели СМИ и профессиональных изданий.
Краткое описание проекта.
Проект представляет собой композицию из трех основных событий. Это две
краткосрочные стажировки специалистов: российских - в Земле Северный РейнВестфалия (июль-август 2012) и немецких - в Москве (сентябрь 2012). И телемост+прессконференция по итогам проекта (на базе МГППУ – октябрь 2012).
В
ходе стажировок помимо лекций, семинаров, мастер-классов
предусмотрено проведение встреч и круглых столов с участием стажеров и
специалистов принимающих организаций. Занятия для стажеров проводят
ведущие специалисты в области ювенальных практик и известные
представители научных школ России и Германии.
Итоговое мероприятие проекта пройдет в Москве на базе МГППУ 19
октября 2012г. в рамках 3-ей Всероссийской конференции по юридической
психологии с международным участием - Коченовские чтения
«Психология и право в современной России».
В программе:
- круглый стол в формате теле моста Москва-Дюссельдорф,

- доклады участников выездных мероприятий проекта,
- подписание протоколов о намерениях в области научно-образовательного
обмена и соглашений о сотрудничестве МГППУ с немецкими партнерскими
организациями,
- презентация итоговой продукции проекта,
- пресс конференция для журналистов.
Тематика встреч и круглых столов:
 Методическое обеспечение профилактики противоправного поведения
подростков и сопровождения процесса декриминализации в соответствии со
спецификой различных целевых групп несовершеннолетних.
 Особенности подготовки специалистов для работы с семьями и детьми в
Германии и России.
 Знакомство с основаниями, спецификой, организацией и принципами
социально-психологической работы с семьями и детьми в России и Германии.

Концептуальные основы низкопороговой клубной работы с подростками.
Особенности работы с подростками на улице. Организация походов и выездных
лагерей – как технология работы с подростками.

Опыт реализации магистерских программ подготовки по ювенальной
юридической психологии и судебно-экспертной практике.
Время и главные этапы проведения проекта.
Сроки реализации проекта: 1 июля – 30 октября 2012.
1. Июнь. Допроектный этап. Рабочее совещание проектной команды.
Разработка
программы
обмена
специалистами.
Согласование
организационных и содержательных аспектов.
2. Июль 2012. Формирование состава групп, подготовка документов и
получение виз участниками выездных стажировок. Начало кампании по
освещению проекта в СМИ и на сайтах организаций-партнеров проекта.
3. 26 июля – 06 августа 2012. Стажировка группы специалистов МГППУ в
Дюссельдорфе. Подготовка отчета о стажировке, разработка программы
сотрудничества с немецкими организациями, обсуждение
проектов
Соглашений.

4. 15-22 сентября 2012. Стажировка группы немецких специалистов в
Москве.
Подготовка отчета о стажировке, подготовка материалов для
сборника по итогам проекта.
5. Октябрь 2012. Разработка долгосрочной международной программы
научно-практического, образовательного,
профессионального обмена
(стажировки, повышение квалификации, совместные исследования,
магистерские программы, издательские проекты и пр.).
6. 19.10.2012. Проведение итоговой проектной конференции (телемоста и
прессконференции) в МГППУ.
7. Ноябрь 2012. Подготовка и сдача отчета по проекту.
Результаты проекта: разработка долгосрочной международной программы
научно-практического,
образовательного,
профессионального
обмена
(стажировки, повышение квалификации, совместные исследования, магистерские
программы, издательские проекты и пр.), заключение Соглашений о
сотрудничестве,
публикации
проектных
материалов
в
электронном
периодическом журнале «Психология и право» и электронном методическом
сборнике для специалистов системы образования и профилактики «Ювенальные
технологии в защиту детства – опыт Германии и России» и пр.
Пресс-поддержка: независимые и специализированные интернет-издания,
общественно-ориентированные и профессиональные сетевые ресурсы.
В контексте тем «Вызовы общества» и «Научный и академический обмен»
проект представляет перспективную линию объединения профессионального
арсенала достижений в реализации прав детей. Ювенальная система Германии
(особенно в NRW) является образцовым воплощением идей социального
государства. Наш опыт представлен авторскими методиками и практиками,
оригинальными модификациями зарубежных технологий. Успешная реализация
совместного опыта – весомый вклад в развитие ювенальной системы в России.
Автор и руководитель проекта: Чиркина Римма Вячеславовна, кандидат
психологических наук, и.о. заведующей Научно-исследовательской лаборатории
ювенальных технологий, доцент кафедры юридической психологии МГППУ.

