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Пояснительная записка 
В  современном  обществе  остро  востребована  способность  граждан конструктивно  

взаимодействовать.  Для  этого  необходимо  развивать социальный интеллект, менталитет 

сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной медиации способствует решению 

этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся 

на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное 

развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на первое место.  

В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий по реализации  

важнейших  положений  Национальной  стратегии  действий  в интересах  детей  на  2012 -  2017  

годы,  утвержденного  распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 

г. № 1916-р,  в образовательных организациях должны быть созданы службы школьной 

медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования 

безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов.  

Медиация - одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием 

третьей нейтральной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который 

помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны 

полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его 

разрешения. 

Школьная медиация - это новый подход к разрешению и  предотвращению  спорных  и  

конфликтных  ситуаций  на  всех  уровнях системы  российского  образования.  Служба  

школьной  медиации -  эта структура,  созданная  в  образовательной  организации  и  состоящая  

из педагогов, учащихся и их родителей, которая призвана оказывать помощь всем  участникам  

образовательного  процесса  в  разрешении  конфликтных ситуаций, возникающих в 

образовательной организации.  

Данные методические рекомендации содержат информацию о различных формах 

организации школьной службы примирения, этапах её организации, процедуре использования 

данного метода в практике образовательного учреждения. 

Цель  методических  рекомендаций  –  методическое  обеспечение деятельности служб 

школьной медиации.   

Предложенные  рекомендации  могут  быть  использованы  в  работе педагогов -  

психологов, социальных педагогов, классных руководителей и других  специалистов  школы,  

заинтересованных  в  конструктивном разрешении конфликтных ситуаций.  

 

 

1. Основные характеристики школьной службы медиации. 

 

Согласно  Федеральному закону от  27  июня  2010  г.  №  193-ФЗ  "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре  медиации)"  под  

процедурой  медиации  понимается  способ урегулирования споров при содействии медиатора 

(независимое лицо либо независимые  лица,  привлекаемые  сторонами  в  качестве  

посредников  в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу  спора)  на  основе  добровольного  согласия  сторон  в  целях достижения  ими  

взаимоприемлемого  решения.  Медиация  альтернативна любому директивному способу 

разрешения споров, когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а 

полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему лицу.  

Медиатор  не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает  давление  на  

стороны.  Он  только  организует  содействие конфликтующим сторонам, участвующим на 

добровольной основе в процессе поиска  взаимоприемлемого  и  жизнеспособного  решения,  

которое удовлетворит  впоследствии  их  интересы  и  потребности.  Вместе  с  тем процедура  

медиации  является  не  только  эффективным  инструментом разрешения споров и 

конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики.  

Медиативный  подход  -  деятельностный  подход,  основанный  на принципах  медиации,  

предполагающий  владение  навыками  позитивного осознанного  общения,  создающими  
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основу  для  предотвращения  и  (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в 

повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры.  

Метод  "Школьная медиация"  -  это инновационный метод, который применяется  для  

разрешения  споров  и  предотвращения  конфликтных ситуаций  между  участниками  

образовательного  процесса  в  качестве современного альтернативного способа разрешения 

споров.  

Служба  школьной  медиации  -  эта  структура,  созданная  в образовательной  

организации  и  состоящая  из  педагогов,  учащихся  и  их родителей,  которая  призвана  

оказывать  помощь  всем  участникам образовательного  процесса  в  разрешении  конфликтных  

ситуаций, возникающих в образовательной организации.  

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной организации. Важную 

роль в интеграции метода играет вовлечение семьи при условии, что родители (законные 

представители), обучены основам метода. Это позволит им не только хотеть, но и компетентно 

помогать детям в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях.  В  свою  очередь,  в  

образовательной  организации  конфликт  будет разрешаться  успешнее,  если  родители  

(законные  представители)  будут ориентировать ребенка на медиативный подход.  

Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной организации и семье 

воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной  цели,  и  объединить  их  усилия  

для  обеспечения  безопасности  и благополучия ребенка.  

Целями службы школьной медиации являются:  создание  безопасной  среды,  

благоприятной  для  развития  личности  с активной  гражданской  позицией,  умеющей  

принимать  решения  и принимать на себя ответственность за совершаемые поступки; 

воспитание  культуры  конструктивного  поведения  в  конфликте, основанной  на  медиативном  

мировоззрении,  в  основе  которого  лежит признание ценности человеческой жизни, 

уникальности каждой отдельной личности,  принятие,  уважение  права  каждого  на  

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов; улучшение  качества  

жизни  участников  образовательного  процесса    с  помощью  медиативного  подхода,  

основывающегося  на  позитивном общении,  уважении,  открытости,  доброжелательности,  

взаимном принятии.  

Задачами службы школьной медиации являются: распространение  среди  участников  

образовательного  процесса конструктивных  форм  разрешения  споров  и  конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы); помощь участникам 

образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных  ситуаций  на  основе  

принципов  и  технологии восстановительной медиации; обучение  учащихся    и  других  

участников  образовательного процесса конструктивным методам урегулирования конфликтов; 

организация  просветительских  мероприятий  и  информирование участников  

образовательного  процесса  о  миссии,  принципах  и технологии  восстановительной медиации. 

 

 

2. Организация школьной службы примирения 

 

2.1. Рекомендации по организации школьной службы примирения 

      

Для  организации  школьной  службы  медиации  необходимо  решить следующие задачи:  

- информировать работников образовательной организации, обучающихся и их родителей 

о службе школьной медиации;  

- мотивировать работников образовательной организации, обучающихся и их родителей  к  

участию  в  деятельности  службы  школьной  медиации  и применению метода "Школьная 

медиация";  

- провести  обсуждение  деятельности  службы  школьной  медиации  среди работников  

образовательной  организации,  обучающихся  и  их  родителей (законных представителей); 

- организовать  разработку  согласований  деятельности  службы  школьной медиации;  

- обучить  сотрудников  образовательной  организации,  обучающихся  и  их родителей 

(законных представителей) методу "Школьная медиация";  
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- установить  сотрудничество  с  органами  и  учреждениями  профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений,  опеки  и  попечительства, дополнительного образования.  

Для  решения  указанных  выше  задач  необходимо  реализовать следующие ключевые 

мероприятия:  

1. Организация информационных просветительских мероприятий для участников 

образовательного процесса по вопросам школьной медиации.  

2. Обучение руководителя службы школьной медиации и ее будущих специалистов  -  

школьных  медиаторов  работе  в  качестве  посредников  в разрешении конфликтных ситуаций.  

3.  Реализация  программ  развития  коммуникативной  и конфликтологической компетентности 

среди учащихся – медиаторов.  

4. Рассмотрение вопроса о создании службы школьной медиации и ее дальнейшей  деятельности  

органами  государственно-общественного управления образовательной организации 

(педагогическим советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 

собранием и др.).  

5. Утверждение Положения о службе школьной медиации, одобренное органом  

государственно-общественного  управления  образовательной организации. 

6. Апробация практической работы службы школьной медиации по вопросам  предупреждения  

и  разрешения  конфликтов,  а  также  первичная оценка эффективности деятельности службы 

школьной медиации.  

 

 

2.2. Основные этапы организации школьной службы примирения. 

 

Внедрение школьной службы примирения может проходить в несколько этапов:  

 Первый этап – диагностический (выявление конфликтов, анкетирование педагогов и 

школьников в случае отдельного образовательного учреждения). Для этой цели в 

муниципальном образовании могут быть организованы семинар или совещание, в которых 

примут участие  представители органов управления образованием, комиссии по делам 

несовершеннолетних и др. В случае выявления актуальности предложенной проблемы можно 

принять решение об организации Школьных служб примирения на базе муниципальных 

образовательных учреждений; 

 Второй этап – организационный (формирование группы учителей, социальных педагогов, 

школьных психологов, администраторов с целью последующего их обучения). Школьная 

медиация - это серьезная педагогическая программа, требующая упорной работы педагогов, 

администрации образовательных учреждений, и самих детей, и, конечно, специалистов: 

педагогов-медиаторов и тренеров-медиаторов. 

Их задача - интегрировать метод школьной медиации в учебное пространство и обучить 

своих коллег. В свою очередь эти педагоги уже смогут обучить методу школьной медиации 

детей и родителей в школе. Однако необходимо учесть, что возникающие конфликты не станут 

ждать, пока выстроится подобная «цепочка». Они требуют немедленного урегулирования. Для 

этого необходимо на местах воспитать специальные кадры, которые смогли бы не только 

обучать взрослых, детей, молодежь основам медиации, но были бы способны в любой момент 

провести процедуру медиации, урегулировать реальный конфликт. 

 Третий этап – учебно - методический (обучение администраторов, педагогов навыкам 

ведения переговоров и отбора случаев для процедуры медиации).  

 Четвертый этап – инновационный (внедрение медиации в школе, начало работы 

Школьной службы примирения). Включает он в себя период создание нормативно – правовой 

базы данного учреждения по организации (ознакомление с нормативно – правовыми актами 

федерального значения, разработка и утверждение положения о работе школьной службы 

примирения (Приложение 2,3), должностные обязанности ведущих программ примирения, 

куратора).  

        Медиатор не несет ответственности за соглашение между участниками, но несет 

ответственность за соблюдение процедуры. Основное правило медиации – добровольность 

участия, т.е. потерпевший и обидчик (зачинщик) имеют право отказаться от процедуры 
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примирения. Насилие или принуждение к участию в медиации фактически означают 

пренебрежение данным правилом. В конфликте не бывает победителей и побежденных. Для 

школьных конфликтов трудно выработать единую стратегию урегулирования, так как в каждой 

ситуации значительную роль играет человеческий фактор.  

        Управлять конфликтами в педагогическом коллективе чрезвычайно сложно. Медиатор – 

ровесник может выполнять посредническую функцию только в конфликтах школьников. 

Взрослые конфликты могут разрешать только администраторы или специально обученные 

учителя – медиаторы, которые пользуются уважением и доверием педагогического коллектива. 

Примерные этапы создания школьной службы примирения. 

1 

Принятие администрацией школы решения о создании Школьной службы примирения. 

Определение взрослых, вовлеченных в работу будущей ШСП. 

Обучение команды взрослых (взрослого куратора). 

2 

Разработка функциональных обязанностей сотрудника – руководителя службы примирения по организации 

работы и дальнейшей деятельности службы.  

 

Подписание приказа о создании службы. 

 

Утверждение Положения о Школьной службе примирения в соответствии со стандартами восстановительной 

медиации 

3 
Отбор школьников на участие в базовом семинаре (школьники могут включаться и на последующих этапах). 

Проведение базового семинара по восстановительной медиации.  

4 

Обсуждение и формулирование командой службы примирения ценностей восстановительной медиации, 

которые служба собирается нести в свою школу. 

Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки педагогического 

коллектива (классных руководителей).  

Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки родителей.  

Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки учеников.  

Оформление информационного стенда. Выпуск плаката или статьи в школьной газете о создании ШСП, 

размещение информации на сайте школы. 

5 

Определение администрацией школы, куратором и школьниками-медиаторами способов получения 

информации о конфликтах. 

Доработка и принятие документов (на основе типовых), регламентирующих работу службы (примирительный 

договор, заявка, регистрационная карточка и пр.)  

6 
Работа службы по разрешению поступающих конфликтных ситуаций в соответствии с порядком работы 

медиатора. Ведение регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга. Написание отчетов по форме.  

7 
Осуществление супервизий по проведенным программам, оценка соответствия проведенных программ 

стандартам восстановительной медиации и порядку работы медиатора. 

8 
Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы службы, путей ее улучшения и влияния ШСП 

на жизнь школы. 

9 

Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга работы службы.  

Установление связи с другими структурами системы профилактики, выработка порядка взаимодействия и 

учета результатов проведения процедуры. 
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Установление связи с ассоциацией медиаторов, другими ШСП (взаимопомощь и обмен опытом, участие в 

совместных мероприятиях сообщества медиаторов). 

10 Включение элементов восстановительных практик в различные воспитательные формы и мероприятия 

11 

Прохождение тренинга для тренеров 

 

Обучение новых медиаторов, а также школьников и педагогов школы восстановительной коммуникации и 

восстановительным практикам 

 

 

2.3. Основные этапы процесса медиации 

 

В структуре процесса медиации можно выделить 5 основных этапов его реализации:  

1. Подготовительный этап.  

2. Предварительные встречи.  

3. Примирительная встреча.  

4. Выполнение примирительного договора.  

5. Профилактический этап.   

 

1.  Подготовительный этап  

Целью данного этапа является сбор первичной информации и анализ актуальной 

конфликтной ситуации.  

Задачи:   

- получение информации о конфликте, оценка конфликта с точки зрения эффективности 

применения к нему посредничества;  

- получение представления о содержании произошедшего конфликта со слов его участников,   

- получение согласия на проведение медиации.   

Критерии готовности участников к переходу на следующий этап  

• признание участниками случившегося;  

• признание негативных последствий, которые несет конфликт;  

• желание обсудить, существующую проблему с другими участниками.  

 

2.   Предварительные встречи  

Целью  данного  этапа  является  подготовка  к  проведению примирительной встречи.        

Задачи:  

- установление доверительных отношений со сторонами конфликта;   

- принятие переживаний участников ситуации;  

- обсуждение предложений по разрешению ситуации;  

-  подготовка  сторон  ее  к  участию  в  примирительной  встрече (информирование о вопросах, 

которые будут обсуждаться на примирительной встрече, о правилах поведения).  

Основным  методом  работы  медиатора  является  беседа,  в  процессе которой  он  

устанавливает  доверительные  отношения  с  конфликтующими сторонами.   

Работа ведется по следующей схеме:   

- ведущий, используя метод активного слушания, проясняет для себя версии конфликтующих 

сторон о произошедшем, затем выясняет причины совершенных действий;   

- ведущий побуждает конфликтующие стороны самостоятельно найти правомерные и 

ненасильственные пути выхода из конфликта.   

Критерии готовности участников к переходу на следующий этап  

-  признание  своей  ответственности;  искреннее  желание  совершить какие-либо действия для 

изменения ситуации;  

- уверенность каждого в своей готовности встретиться «лицом к лицу» с  противоположной  

стороной  для  обсуждения  конкретных  действий  по выходу из сложившейся ситуации.  
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Ожидаемый положительный результат - согласие участников конфликта на принятие участия в 

примирительной встрече.   

3. Примирительная встреча.  

Целью  данного  этапа  является  организация  и  проведение примирительной  встречи,  

создание  условий  для  заключения примирительного соглашения между сторонами конфликта.  

Задачи:   

-  организация  диалога  сторон,  направленного  на  восстановление картины и последствий 

ситуации;  

-  составление  примирительного  соглашения  сторон,  учитывающего согласованные решения 

сторон и механизм его выполнения.  

Примирительная  встреча  должна  проходить  на  нейтральной территории,  на  нее  приходят  

только  те  люди,  которых  желают  видеть участники  конфликта,  чаще  всего  это  родители.  

Правила  поведения  на встрече  предполагают  соблюдение  дисциплины,  уважительное  

отношение участников друг к другу.   

Ход примирительной встречи   

Ведущий приветствует всех, пришедших на встречу, представляется и представляет  всех  

участников  встречи.  Создает  спокойную  комфортную атмосферу, подчеркивает, что 

пришедшие собрались по своему желанию, и что  участие в такой встрече -  это важный шаг к 

достижению согласия. Просит участников быть открытыми и максимально честными. 

Напоминает, что все собрались для того, чтобы разобраться в произошедшем, постараться 

прийти  к  соглашению,  исправить  то,  что  возможно.  Ведущий  еще  раз оглашает правила 

проведения примирительной встречи и свои обязанности.   

Правила проведения встречи  

- Короткий перерыв может попросить любая сторона в любой момент.  

- Нельзя перебивать говорящего.  

- Слушать и говорить следует с уважением друг к другу.  

- Стороны могут выдвинуть свои особые условия.  

- Обе стороны должны дать согласие по порядку проведения встречи.  

Обязанности ведущего  

- Беспристрастная работа на пользу обеих сторон.  

- Соблюдение конфиденциальности.  

-  Ведущий не может предлагать решения, он может только помочь сторонам найти свои 

собственные решения.  

Далее  ведущий  просит  стороны  поочередно  рассказать  о  том,  что произошло, что они 

чувствовали в тот момент, и что чувствует теперь, что было утеряно в результате случившегося, 

и как это повлияло на их жизнь. Во время  рассказа  ведущий  следит,  чтобы  рассказывающего  

не  перебивали. Используя наводящие вопросы: «Что вы подумали, что почувствовали в тот 

момент?»  ведущий  должен  убедиться,  что  творящий  рассказал  о  своих переживаниях и о 

том эффекте, который имело на него случившееся.  Ведущий кратко суммирует сказанное, 

обращает внимание на то, что стороны могут не соглашаться относительно конкретных фактов, 

и их задача примириться  с  произошедшим  и  начать  искать  выход  из  сложившейся 

ситуации.  Уточняет,  не  хотят  ли  они  что-то  добавить  к  сказанному, прокомментировать,  

спросить  о  чем-то  вторую  сторону.  Просит  стороны поделиться своими мыслями о 

случившемся с учетом услышанного.  

Далее ведущий говорит о необходимости выработать пункты договора, просит стороны 

подумать, при каких условиях по их мнению:  

- конфликт можно было бы считать разрешенным;  

- нанесенный вред можно было бы считать компенсированным;  

- обе стороны выиграли бы от заключения договора.  

После  того,  как  условия  согласованы,  и  участники  пришли  к обоюдному  согласию,  

создается  письменное  соглашение,  которое подписывается обеими сторонами.  Для того, 

чтобы примирительное соглашение (договор) по результатам примирения было эффективным 

необходимо:  
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- составить его абсолютно точным и конкретным языком, так, чтобы оно воспринималось 

однозначно обеими сторонами;  

- прописать только реалистичные, удовлетворяющие интересам обеих сторон действия;  

-  сформулировать соглашение нейтрально, без оскорбления личного  достоинства;  

-  указать, каким образом будут разрешаться вопросы, которые могут возникнуть в будущем.  

Для примирительного процесса очень важно, чтобы соглашение об урегулировании  давало  

процедурное,  содержательное  и  психологическое удовлетворение.  Высокая  степень  

неудовлетворенности  одного  или нескольких  участников  ведет  к  продолжению  конфликта  

после  его формального завершения.   

Ожидаемый положительный результат - подписание примирительного соглашения.  

4.  Выполнение примирительного договора.  

Цель –  создание  условий,  содействующих  выполнению  договора участниками конфликта.  

Задачи:  

- проверить выполнение договора;  

- организовать при необходимости дополнительную встречу;  

- провести анализ эффективности реализации программы примирения.  

Ожидаемый положительный результат – налаживание взаимодействия между участниками 

конфликтной ситуации.   

5.   Профилактический этап.  

Целью  этапа  является  окончательное  восстановление доброжелательных отношений между 

сторонами конфликта, профилактика возможных рецидивов, возобновления конфликта.  

Задача:   

- организация психолого-педагогического и социально-педагогического  сопровождения 

участников конфликтной ситуации;  

-  проведение  индивидуальной  профилактической  работы  с  детьми, имеющими выраженные 

конфликтогенные особенности;  

-  реализация  психолого-педагогических  программ, направленных  на групповое сплочение 

детских коллективов.  

Профилактический этап заканчивается, как только взаимоотношения сторон конфликта 

окончательно налаживаются.  

Итак,  следует  отметить,  что  разрешение  конфликта  представляет процесс,  который  

включает  анализ  и  оценку  ситуации,  выбор  способа разрешения конфликта, формирование 

операционального состава действий, реализацию плана и (или) его коррекцию, оценку 

эффективности действий. 

  

Заключение 

          Любые инновации всегда вызывает дискуссии. Медиация не является исключением. Ее 

внедрение в школе может проходить сложно и болезненно, встречать сопротивление со стороны 

отдельных педагогов, но, несмотря на это, полноценное разрешение конфликтов невозможно 

без специальной подготовки учителей к новому типу взаимоотношений. Медиация учит 

активному слушанию, умению контролировать эмоции, отделять проблемы от человека, 

нивелировать собственные интересы ради достижения общих интересов. Наиболее 

положительное влияние на урегулирование конфликта оказывает вовлечение конфликтующих 

сторон в совместную деятельность. Чем раньше будет проведена необходимая диагностическая 

работа и инициированы переговоры, тем успешней получится результат. 

В сравнении с традиционными способами урегулирования конфликтов медиация может 

оказаться приемлемой и эффективной альтернативой. Профилактика и коррекция конфликтов 

строится на обучении позитивным способам коммуникации. Коммуникативные способности 

являются частью профессиональной культуры педагога. Высокий уровень их развития, умение 

правильно реагировать в сложных ситуациях на уроке, в ходе внеклассной и воспитательной 

работы определяет профессионализм педагога, а также сохраняет его собственное здоровье. 

Навыки конструктивного поведения педагога являются «техникой личной психологической 

безопасности» в профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» 

Опубликовано 30 июля 2010 г. Вступает в силу 1 января 2011 г.  

Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года 

Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий для 

применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица – медиатора (процедуры медиации), 

содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового 

оборота, гармонизации социальных отношений. 

2. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением 

процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 настоящей статьи, отношений, 

действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, связанные с 

урегулированием таких споров путем применения процедуры медиации только в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, рассматриваемых в 

порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах. 

5. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, 

возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры 

затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 

процедуре медиации, или публичные интересы. 

6. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным с 

оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства 

содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) стороны – желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации субъекты 

отношений, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона; 

2) процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; 

3) медиатор, медиаторы – независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора; 

4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, - юридическое лицо, одним из основных видов деятельности которого является 

деятельность по организации проведения процедуры медиации, а также осуществление иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом действий; 

5) соглашение о применении процедуры медиации – соглашение сторон, заключенное в 

письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его 

или их возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации спора или 

споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением; 

6) соглашение о проведении процедуры медиации – соглашение сторон, с момента заключения 

которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возникших 

между сторонами; 
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7) медиативное соглашение – соглашение, достигнутое сторонами в результате применения 

процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 

письменной форме. 

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов 

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора. 

Статья 4. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом или третейским 

судом 
1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в 

течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский 

суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или 

третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства 

не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, 

защитить свои права. 

2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут применить 

процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом 

или третейским судом. Отложение рассмотрения дела о споре в суде или третейском суде, а 

также совершение иных процессуальных действий определяется процессуальным 

законодательством. 

Статья 5. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации 

1. При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся к 

указанной процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если стороны не договорились об ином. 

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую 

ему известной при ее проведении, без согласия сторон. 

3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, медиатор, а также другие лица, присутствовавшие при проведении 

процедуры медиации, независимо от того, связаны ли судебное разбирательство, третейское 

разбирательство со спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе 

ссылаться, если стороны не договорились об ином, в ходе судебного разбирательства или 

третейского разбирательства на информацию о: 

1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, равно как и готовности 

одной из сторон к участию в проведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении возможности 

урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры медиации; 

4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об 

урегулировании спора. 

4. Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, информации, относящейся к процедуре медиации, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если стороны не договорились об ином. 

Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации, относящейся к процедуре 

медиации 
В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре 

медиации, он может раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия стороны, 

предоставившей информацию. 

Статья 7. Условия применения процедуры медиации 

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, в том 

числе на основании соглашения о применении процедуры медиации. Ссылка в договоре на 

документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора, признается 

медиативной оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме. 
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2. Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в 

суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского 

разбирательства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи. 

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и наличие соглашения о 

проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное проведение этой 

процедуры, не является препятствием для обращения в суд или третейский суд, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о 

проведении процедуры медиации. 

5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к процедуре 

медиации и в течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного указанного в 

предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на применение процедуры 

медиации, такое предложение считается отклоненным. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать сведения, указанные в 

части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

7. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по просьбе одной из 

сторон медиатором или организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации. 

Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации 

1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной форме. 

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения: 

1) о предмете спора; 

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации; 

3) о порядке проведения процедуры медиации; 

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; 

5) о сроках проведения процедуры медиации. 

Статья 9. Выбор и назначение медиатора 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или 

нескольких медиаторов. 

2. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или 

назначить их в случае, если стороны направили соответствующее обращение в указанную 

организацию на основании соглашения о проведении процедуры медиации. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей статьей, в случае 

наличия или возникновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, 

которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан 

сообщить об этом сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в 

указанную организацию. 

Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации 

1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, медиаторами 

как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе. 

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и 

организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином. 

Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации 

1. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении 

процедуры медиации. 

2. Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться сторонами в соглашении о 

проведении процедуры медиации путем ссылки на правила проведения процедуры медиации, 

утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации. 
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3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, должны быть указаны: 

1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами; 

2) порядок выбора или назначения медиаторов; 

3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; 

4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов, 

установленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации; 

5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и обязанности сторон при 

проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при 

урегулировании отдельных категорий споров, иные условия проведения процедуры медиации. 

4. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе указать, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон (в том числе соглашением о 

проведении процедуры медиации), на самостоятельное определение медиатором порядка 

проведения процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон 

и необходимости скорейшего урегулирования спора. 

5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, предложения об 

урегулировании спора. 

6. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и поддерживать связь как 

со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности. 

7. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими действиями какую-

либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные интересы 

одной из сторон. 

Статья 12. Медиативное соглашение 

1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать сведения о 

сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные 

сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. 

2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 

добросовестности сторон. 

3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть 

утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с 

процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, 

законодательством о международном коммерческом арбитраже. 

4. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, 

достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К 

такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о 

новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда. 

Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 

медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским 

законодательством. 

Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации 

1. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении процедуры 

медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, 

чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. 

2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с необходимостью 

получения дополнительной информации или документов срок проведения процедуры медиации 

может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии медиатора. 

3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за 

исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение 

суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней. 

Статья 14. Прекращение процедуры медиации 
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Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

1) заключение сторонами медиативного соглашения – со дня подписания такого соглашения; 

2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям – со дня подписания такого соглашения; 

3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций с 

ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего 

проведения, - в день направления данного заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное медиатору, 

об отказе от продолжения процедуры медиации – со дня получения медиатором данного 

заявления; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации – со дня его истечения с учетом положений 

статьи 13 настоящего Федерального закона. 

Статья 15. Требования к медиаторам 

1. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. 

2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. 

Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, отвечающие 

требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона. 

3. Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. 

4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять любую иную не 

запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. 

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

6. Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично 

(прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся 

одной из сторон, в родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, утвержденными 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, могут устанавливаться дополнительные требования к медиатору, в том числе к 

медиатору, осуществляющему свою деятельность на профессиональной основе. 

Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на профессиональной основе 

1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие 

возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие 

курс обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах в целях координации 

своей деятельности, разработки и унификации стандартов и правил профессиональной 

деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры медиации. Указанные 

организации могут быть членами саморегулируемых организаций медиаторов. 

3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до 

начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, 

осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе. 

Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации 
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Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный сторонам 

вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов 

1. В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной деятельности 

медиаторов, а также порядка осуществления контроля за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной 

основе, и (или) организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут создаваться саморегулируемые организации медиаторов. 

2. Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме ассоциаций (союзов) или 

некоммерческих партнерств. 

3. Организация приобретает статус саморегулируемой организации медиаторов со дня внесения 

сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов и 

утрачивает статус саморегулируемой организации медиаторов со дня исключения сведений о 

ней из указанного реестра. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

медиаторов осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

4. Организация включается в государственный реестр саморегулируемых организаций 

медиаторов при условии ее соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в качестве ее членов не 

менее чем ста физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на 

профессиональной основе, и (или) не менее чем двадцати организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Указанные лица и организации 

должны соответствовать установленным настоящим Федеральным законом требованиям к 

членству в такой организации; 

2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за качеством работы членов 

саморегулируемой организации медиаторов и принятого кодекса профессиональной этики 

медиаторов; 

3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 года N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее – 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»). 

5. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации медиаторов в 

указанной организации должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие 

контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации медиаторов требований 

настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

стандартов и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в 

саморегулируемой организации медиаторов, а также рассмотрение дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации медиаторов мер дисциплинарного 

воздействия. 

6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с правами, определенными Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», имеет право устанавливать в отношении ее 

членов требования, дополнительные к предусмотренным указанным Федеральным законом 

требованиям и обеспечивающие ответственность ее членов при осуществлении деятельности 

медиаторов. 

7. Саморегулируемая организация медиаторов не может являться членом другой 

саморегулируемой организации медиаторов. 

8. Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе, и организация, 

осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут быть 

членами только одной саморегулируемой организации медиаторов. 

9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены медиаторов, 

осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, вправе предъявлять к ним 
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дополнительные требования, связанные с осуществлением деятельности медиатора и не 

противоречащие настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам. 

10. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и специализированных 

органов саморегулируемой организации медиаторов могут совмещать исполнение функций 

членов этих органов с деятельностью медиаторов. 

Статья 19. Основные функции саморегулируемой организации медиаторов 

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие основные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, осуществляющих деятельность 

на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, в саморегулируемой организации медиаторов; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов; 

4) представляет интересы членов саморегулируемой организации медиаторов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными 

профессиональными организациями медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной деятельности 

медиаторов; 

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики медиаторов, в том 

числе кодекс профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 

8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 

9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил 

саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой организации 

медиаторов; 

10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов в сфере 

осуществления деятельности медиаторов; 

11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях». 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 
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Приложение 2 

 

 

 

Утверждаю 

Директор (наименование ОО) 

_____________ ФИО 

Приказ №____ от ___________ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

о Школьной службе медиации (примирения) 

(наименование ОО) 

1. Общие положения 
1.1. Служба примирения является структурным подразделением образовательного 

учреждения, которое объединяет обучающихся , педагогов и других участников 

образовательного процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии 

практики восстановительной медиации в образовательном учреждении.  

1.2. Служба примирения является альтернативой другим способам реагирования на 

споры, конфликты, противоправное поведение или  правонарушения 

несовершеннолетних. Результаты работы службы примирения и достигнутое соглашение 

конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного 

решения по конфликту или правонарушению. 

1.3. Служба примирения является приоритетным способом реагирования, то есть 

сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу примирения, а 

при их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и медиации 

образовательное учреждение может применить другие способы решения конфликта 

и/или меры воздействия.  

1.4.Функции куратора школьной службы примирения будет 

выполнять_______________________________________________________________  

1.5. Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с 

«Национальной стратегией действий в интересах детей 2012-2017 годы», «Планом 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», ФГОС основного 

(полного) образования и «Стандартами восстановительной медиации» от 2009 года.  

2. Цели и задачи службы примирения 
2.1. Целями службы примирения являются: 

2.1.1.распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 

2.1.2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

2.1.3. организация в образовательном учреждении некарательного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

2.2. Задачами службы примирения являются: 

2.2.1. проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных конференций»)  для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

 2.2.2. обучение учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

2.2.3.организация просветительных мероприятий и информирование участников 
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образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

3. Принципы деятельности службы примирения  
Деятельность службы примирения основана на следующих принципах: 

3.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие обучающихся в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 

участие в примирительной программе. Допускается направление сторон конфликта и их 

законных представителей на предварительную встречу с медиатором, после которой стороны 

могут участвовать или не участвовать в программе восстановительного разрешения конфликта 

и криминальной ситуации. 

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в процессе медиации сведения за исключением примирительного 

договора (по согласованию с участниками встречи), подписанного ими. Также исключение 

составляет ставшая известная медиатору информация о готовящемся преступлении . 

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону какого-

либо участника конфликта (в том числе администрации). Нейтральность предполагает, что 

служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной 

стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность из-за личностных 

взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен отказаться от медиации или передать 

ее другому медиатору. 

4. Порядок формирования службы примирения  
4.1.  В состав службы примирения могут входить обучающиеся 7-11 классов, прошедшие 

обучение проведению восстановительной медиации. Учащиеся младших классов могут 

участвовать в работе службы в качестве со- медиаторов (вторых медиаторов). 

4.2. Руководителем (куратором) службы может быть социальный педагог, психолог или иной 

работник образовательного учреждения, прошедший обучение проведению 

восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству службой 

примирения приказом директора образовательного учреждения.  

4.3. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих примирительных 

встреч (медиаторов). 

4.4.Вопросы членства в службе примирения, требований к обучающимся, входящим в состав 

службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим Положением, могут определяться 

уставом службы, принимаемым службой примирения самостоятельно. 

5. Порядок работы службы примирения 
5 .1 .  Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или 

криминального характера от педагогов, учащихся, администрации образовательного 

учреждения, членов службы примирения, родителей. 

5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том числе на 

основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необходимости о принятом 

решении информируются должностные лица образовательного учреждении. 

Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

(восстановительная медиация, «круг сообщества», «школьная восстановительная конференция», 

«семейная восстановительная конференция») проводится только в случае согласия 

конфликтующих сторон на участие. При несогласии сторон, им могут быть предложены 

психологическая помощь или другие существующие в образовательном учреждении формы 

работы. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как 

правонарушение или преступление, для проведения программы также необходимо согласие 

родителей или их участие во встрече. 

5.3. Медиация может проводиться взрослым медиатором по делам, рассматриваемым в ОПДН, 

КДНиЗП или суде. Медиация (или другая восстановительная программа) не отменяет 

рассмотрения дела в КДНиЗП или суде, но ее результаты и достигнутая договоренность может 

учитываться при вынесении решения по делу. 
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5.4. В случае если примирительная программа планируется, когда дело находится на этапе 

дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится в известность администрация 

образовательного учреждения и родители. 

5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель (куратор) 

службы примирения. 

5.6. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой другой восстановительной 

программы на основании своих профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной 

квалификации, или невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом случае 

образовательное учреждение может использовать иные  педагогические технологии. 

5.7. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный ущерб, среди 

участников есть взрослые или родители, а также в случае криминальной ситуации) куратор 

службы примирения принимает участие в проводимой программе. 

Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом 

отдельном случае. 

5.8. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 

соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примирительном 

договоре или устном соглашении. 

5.9. При необходимости служба примирения передает копию примирительного договора 

администрации образовательного учреждения. 

5.10. Служба примирения помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на себя 

сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их выполнение. При 

возникновении проблем в выполнении обязательств, служба примирения может проводить 

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их 

преодоления. 

5.11. При необходимости служба примирения информирует участников примирительной 

программы о возможностях других специалистов (социального педагога, психолога, 

специалистов учреждений социальной сферы, социально-психологических центров). 

5.12. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, которые являются 

внутренними документами службы.  

5.13. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг проведенных 

программ, проведение супервизий со школьниками-медиаторами на соответствие их 

деятельности принципам восстановительной медиации. Данные мониторинга передаются в 

Ассоциацию восстановительной медиации для обобщения и публикации статистических данных 

(без упоминания имен и фамилий участников программ). 

5.14. Медиация и другие восстановительные практики не являются психологической 

процедурой и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей. Однако 

куратор старается по возможности информировать и привлекать родителей в медиацию (а по 

указанным в пунктах 5.3 и 5.4 категориям дел участие родителей или согласие на проведение 

медиации в их отсутствие является обязательным). 

5.15. Служба примирения рекомендует участникам конфликта на время проведения процедуры 

медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства массовой 

информации или судебные органы. 

5.16. При необходимости служба примирения получает у сторон разрешение на обработку их 

персональных данных в соответствии с законом «О персональных данных» 152-ФЗ. 

6. Организация деятельности службы примирения 

6.1. Службе примирения администрация образовательного учреждения предоставляет 

помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также возможность 

использовать иные ресурсы образовательного учреждения (оборудование, оргтехнику, 

канцелярские принадлежности, средства информации и другие). 

6.2. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может осуществляться из 

средств фонда оплаты труда образовательного учреждения или из иных источников. 

6.3. Поддержка и сопровождение школьной службы примирения может осуществляться 

социально-психологическими центрами или общественными организациями, имеющими 

обученных и практикующих медиаторов, по договору на возмездной или безвозмездной основе. 
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6.4. Должностные лица образовательного учреждения оказывают службе примирения 

содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и учащихся 

(воспитанников). 

6.5 Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует с психологом, 

социальным педагогом и другими специалистами образовательного учреждения. 

6.6 Администрация образовательного учреждения содействует службе примирения в 

организации взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, а также социальными 

службами и другими организациями. Администрация поддерживает обращения педагогов и 

учащихся (воспитанников) в службу примирения, а также содействует освоению ими навыков 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

6.7 В случае, если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 

восстановительной медиации, «круге сообщества» или «семейной» или «школьной  

восстановительной конференции»), то применение административных санкций в отношении 

данных участников конфликта приостанавливаются. Решение о необходимости возобновления 

административных действий принимается после получения информации о результатах работы 

службы примирения и достигнутых договоренностях сторон. 

6.8. Администрация образовательного учреждения поддерживает участие руководителя 

(куратора) и медиаторов службы примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов, 

супервизиях и в повышении их квалификации. 

6.9. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между администрацией и службой 

примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами с целью 

предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу желающих. 

6.10. В случае, если примирительная программа проводилась по факту, по которому возбуждено 

уголовное дело, администрация образовательного учреждения может ходатайствовать о 

приобщении к материалам дела примирительного договора, а также иных документов в качестве 

материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное 

возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему.  

6.11. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации предложения по 

снижению конфликтности в образовательном учреждении. 

7. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательного учреждения по 

предложению службы примирения, управляющего совета или органов самоуправления. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам восстановительной 

медиации». 
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Приложение 3 

 

Журнал регистрации конфликтных ситуаций 

 

Дата 

обращения 

Участники 

конфликтной 

ситуации 

(ФИО, 

возраст) 

Содержание 

конфликта 

Медиатор 

(ФИО, класс, 

должность) 

Содержание 

восстановительной 

работы 

Результат 

работы 
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Приложение 4 

 

Примирительный договор 

 

Ф.И.О. первой стороны ____________________________________________________________  

Ф.И.О. второй стороны ____________________________________________________________  

Содержание конфликта ____________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Дата ___________  

  

1. Мы встретились, выслушали рассказы друг друга о конфликтной ситуации (как факты, так и  

чувства) и пришли к взаимному согласию, что несправедливость/правонарушение имело место  

2. Мы обсудили конфликт и договорились следующим образом исправить происшедший между  

нами инцидент _____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

3. Восстановление справедливости. Мы договорились:  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

4. Намерения в будущем:  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

5. Мы понимаем, что невыполнение условий данного договора в первую очередь приведет к 

нарушению нашего согласия и может привести к дисциплинарным, административным и 

другим действиям в отношении нарушителя или родителей правонарушителя.  

 

Подписи  

Участник ______________________                                  Участник ____________________  

Родитель/Попечитель ___________                                    Родитель/Попечитель___________  

Ведущий _____________________                                     Ведущий ____________________  

  

Другие свидетели  

________________________________ _____________________________  

________________________________ _____________________________  

  

Дата _________________  
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Приложение 5 

 

ИГРЫ С ПОДРОСТКАМИ 

 

НА ЗНАКОМСТВО 

1. «Снежный ком» 

Группа встает в круг, и первый участник называет свое имя. Второй называет имя первого, а 

затем свое. Третий имя первого, второго и свое и т.д. Вместе с именем можно изобразить свой 

любимый жест, назвать свой любимый напиток, личностное качество (вариант: назвать 

качество, начинающееся на первую букву имени), хобби и т.п. 

 

2. «Собраться в группы по именам и хором прокричать свое имя». (Задание для больших 

групп.) Люди с уникальными именами объединяются в одну группу и должны прокричать что-

нибудь их объединяющее.  

 

3. «5 важных вещей». Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут и молча жестами 

показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. А затем пара жестами представляет 

друг друга кругу. Возможны варианты: пять самых страшных для меня вещей, самых 

неприятных и т.п. 

 

4. «Рассказать о себе в трех словах». 

 

5. «Газетка». Группа стоит в кругу. Ведущий в центре, у него в руках свернутая газета. 

Называется имя кого-то из круга, и ведущий пытается его осалить газеткой. Чтобы не быть 

осаленным, названный должен успеть быстро назвать имя кого-то еще, стоящего в кругу. Если 

человека осалили до того, как он назвал имя, он становится водящим.  

Через некоторое время вводится дополнительное правило: бывший ведущий, как только встает в 

круг, должен быстро назвать какое-нибудь имя. А если он не успевает это сделать до того, как 

его осалит новый ведущий, он становится ведущим опять. В группе, в которой много 

малознакомых людей лучше, чтобы тот, чье имя назвали, поднимал руку, так как ведущий 

сначала может не ориентироваться в именах. 

 

6. «Представиться по-разному». Каждый человек в кругу должен "представить себя": 

изобразить жест, сказать слово, прочитать стихотворение и т.п. 

 

7. «Мяч по кругу». Все сидят в кругу. У первого игрока в руках мяч. Он называет чье-либо имя 

и кидает этому человеку мячик. Поймавший мяч должен назвать другое имя и кинуть ему мяч. 

Так до тех пор, пока не будет обойден весь круг, причем мяч должен побывать у каждого только 

один раз. 

 

8. «Построиться по именам в алфавитном порядке». 

 Хорошо при первой встрече. С одинаковыми именами встают рябом, если первая буква имени 

совпадает (Анна, Александр, Анатолий), то строятся и по второй.  

 

9. «Нарисовать на листе бумаги что-то характеризующее художника». 

 

10. «Сделать визитку, соответствующую своей личности». 

 

11. Группа встает в два круга - внешний и внутренний, лицом к лицу. Получившиеся пары в 

течение двух-трех минут знакомятся и рассказывают о себе, а затем внутренний круг смещается 

вправо на одного человека. Цикл повторяется, пока не будет пройден весь круг. Можно 

использовать музыкальное сопровождение. 
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12. «Карточки». Группе раздаются карточки, разделенные на квадраты. В каждом квадрате 

написано какое-то качество человека. (Например: Я люблю петь. У меня есть собака. Мне 

грустно. И т.п.) Каждый должен найти людей с данными признаками и вписать их имена на 

свою карточку, чтобы оказались заполнены все клетки. В упражнение следует включать те 

качества, которые важны педагогу: интерес к профильной деятельности (я люблю театр), 

группы по увлечениям (я люблю читать фантастику), качества присущие только участнику, 

которого хочется "выиграть" в рамках упражнения (пишутся под конкретного человека). 

 

13. Несколько ребят становятся в шеренгу и называют водящему свои имена. Потом водящий 

отворачивается, участники меняются местами и водящий должен правильно назвать их по 

именам. 

ИГРЫ НА КОНТАКТНОСТЬ 

 

1) «Поздороваться носами». За 1 минуту поздороваться с как можно большим количеством 

человек. Здороваться можно руками, носами, коленками и т. д. 

 

2) «Рисуем на ладошках». Выполняется в парах. Ребята закрывают глаза, протягивают друг 

другу руки: один ладонями вверх, другой - вниз. Один представляет какой-то образ и пытается 

передать его второму, поглаживая его ладонями (например: море, ветер, двое под фонарем и 

т.д.). Затем пары меняются. 

 

3) «Молекулы». Группа хаотично передвигается по помещению. Ведущий командует 

«Объединяемся в группы по 3 (затем 4, 5 и т.д.) человек». Остальные должны быстро 

объединиться, как было сказано, и крепко обняться в группах. Если после этого в играх нужно 

несколько микро-групп, то можно назвать сразу нужное число для объединения. 

 

 4) «Салки-обнималки». Игра типа салок, но с одним новым правилом: нельзя салить тех, кто 

стоит, крепко обнявшись. Обнявшись можно стоять не более 7 сек, но водящему «сторожить» 

нельзя.  

 

 5) «Определи на ощупь». Группа стоит в кругу. Нужно пройти и определить, у кого самые 

теплые руки (носы, уши...). 

 

 6) «Остров – 1». Группе сообщается, что они оказались на необитаемом острове. Вдруг на 

горизонте они увидели корабль. Это их последний шанс, поэтому нужно постараться любым 

способом привлечь к себе внимание. После этого можно спросить у группы - кто кого заметил. 

Этот человек загибает палец, а потом смотрят, у кого пальцев больше. 

Эта игра на умение выделиться из толпы и сделать что-то оригинальное. Часто самым заметным 

становится не тот, кто больше всех шумит (все шумят), а наоборот, кто тихо сделал что-то 

неординарное.  

 

7) «Остров» – 2». «Группе нужно уместиться на "острове" - куске ткани. Причем "вода 

поднимается" - т.е. размер острова уменьшается. Заступать за край ткани нельзя, поскольку 

вокруг плавают «акулы». Если свалились - начинают заново. Уменьшать можно пока группа не 

начнет организовываться (а не каждый думает только о себе), не поднимет кого-то на руки или 

на плечи, и подростки не будут крепко держать друг друга. Группу надо страховать. 

8) «Путаница». Все встают в круг и протягивают вперед руки. Нужно схватиться своими 

руками за руки разных людей. Затем нужно распутаться. Можно усложнить задание, если 

запретить разговаривать. На обсуждении путаницу можно сравнить с человеческими 

отношениями, которые кажутся запутанными, когда все между собой переплетены, но если всем 

к этому стремиться, то можно распутать. 
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9) «Бесконечное кольцо». Группа встает в круг и берется за руки. На руке у ведущего (стоит в 

кругу со всеми) висит веревочное кольцо. Не разрывая рук все должны пролезть сквозь него (по 

кругу) и вернуть кольцо обратно. Второе кольцо можно пустить в другую сторону. Сначала 

кажется невозможным, но на практике легко осуществимо: либо сверху пролезают в кольцо, 

либо сначала ногами. В кольца должен с трудом, но пролезать самый полный участник! 

Ведущий активизирует группу: поскольку самому человеку трудно пролезть в кольцо, то 

окружающие должны ему помогать.  

Если разорвали руки - начинаем сначала.  

 

10) «Встать спиной друг к другу». В парах: встать спиной друг к другу, облокотиться и 

присесть без помощи рук; встать лицом друг к другу и присесть. То же можно делать в группах 

по 5-7 человек. 

 

11) «Сесть друг другу на колени». Задание на креативность: нужно всем сесть друг другу на 

колени. Группа сама придумывает решение. 

Подсказка для педагога: для выполнения задания группа встает в круг, все поворачиваются 

боком в одну сторону, сужают круг и держат друг друга за талию. Круг должен быть ровным!  

Затем по команде (взрослого или кого-то из группы) одновременно (и не спеша) садится так, 

чтобы можно было расслабить ноги. Обычно получается со второго-третьего раза. Затем можно 

обойти кружок. Группу нужно страховать!  

 

12) В парах: встать спинами друг другу, "лечь" и расслабиться. 

 

13) Мешочек. Группа встает кругом и, взяв друг друга под руки и протянув руки вперед, 

перебрасывает по кругу мешочек с горохом. Главное его не уронить т.к. в этом случае игра 

начинается с начала. Затем мешочек кидают через одного, потом через двоих. Игра направлена 

на то, чтобы подростки постояли в тесном кругу.  

 

14) «Белые вороны». Ведущий впереди, вся группа на него смотрит. Задача - стать «белой 

вороной», то есть быть непохожим на других. Обычно начинается так: ведущий встает, все 

садятся, ведущий поднимает правую руку, все левую. Ведущий все усложняет действия, пока 

часть группы не поймет, что делать НАОБОРОТ - это тоже подчиняться «стае», а надо делать 

что-то свое (пойти рисовать, запеть песню и пр. и пр.) Только тогда становишься «белой 

вороной» (в хорошем смысле  ). В конце следует обсуждение. 

 

ИГРЫ HА КОМАНДНУЮ РАБОТУ. 

 

1. «Енотовые круги –1».  Вся группа с завязанными глазами держится за большое веревочное 

кольцо. По команде нужно изобразить определенную фигуру - треугольник, квадрат и т.п. 

 

2. «Выйти по числу пальцев». Группа встает в шеренгу. Ведущий называет число, не 

превышающее количества человек группы. Сразу же из группы должно выпрыгнуть количество 

людей, равное названному числу. Упражнение повторяется до результата, каждый раз с новым 

числом. Возникает ощущение умения понимать друг друга без слов. 

 

3. «Выкинуть на пальцах». Всей группе на "раз-два-три" надо выкинуть на пальцах такие 

цифры, чтобы их сумма равнялась заданной ведущим. Упражнение повторяется до результата. 

 

4. Вся группа должна одновременно прыгнуть вперед не сговариваясь. 

 

5. Группа по команде поднимает руки, затем без команды должна одновременно опустить их. То 

же можно делать со стульями: не сговариваясь молча вместе встать, обойти вокруг стула 

(синхронно) и одновременно сесть. 
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6. «Посчитать до 18». Группа должна по порядку посчитать до N (либо равное, либо большее 

числа участников), причем каждую цифру должен произносить только один человек. 

Договариваться, кто какое число произносит нельзя. Как только какое-то число произносят 

несколько человек одновременно или долго не произносит никто, счет начинается с начала. 

Факультативное правило: Каждый человек должен произнести хотя бы одно число. 

 

7. Не разговаривая, сложить из стульев какую-то фигуру (например, букву "Ю"). Можно 

проводить на время. 

 

8. «Тарелочки по кругу». «Тарелочки» вырезанные из резины /пенки расположены по кругу, их 

число равно числу участников. Нужно, не наступая на пол, всем одновременно пропрыгать круг 

с тарелочки на тарелочку. 

Размеры тарелок подбираются так, чтобы на каждой помещался только один человек. 

 

9. «Узел». Каждый из группы держится за веревку. Задача - завязать веревку в узел. Отпускать 

руки нельзя, можно только перемещать вдоль веревки (если кто-то отпускает руки, упражнение 

начинается сначала). Вариант - потом развязать завязавшийся узел с теми же правилами. 

Вариант - развязать узел, завязанный ведущим. 

 

10. С завязанными глазами молча построиться по  росту. На этом упражнении хорошо 

смотреть,  кто лидирует в незнакомой ситуации.  

 

11. Молча построиться по Дням рождения (месяц и день). Группе нельзя говорить, 

показывать на числа, рисовать их в воздухе, показывать числа на пальцах.   Остальное можно   

Подсказка для группы: лучше сначала указывать месяц, а затем день.  

Подсказка  для педагога: можно хлопать, выстукивать дату, показывать времена года и пр. В 

одной группе  расположили по кругу 12 стульев, показали, где начало (промежуток), то есть 

январь. Затем все быстро распределились и уже выстроились по дням внутри месяцев. В общем, 

способов множество.  

 

12. «Тарелочки  2».  Группе дается несколько тарелочек (кружков, вырезанных из 

резины/пенки). Группа должна, не наступая на пол, переправиться по тарелочкам от одной 

линии до другой. Тарелочки они выкладывают сами. Условие: на каждой тарелочке должна 

постоянно находиться хотя бы одна нога, иначе тарелочка отбирается. Как всегда если 

заступили за край тарелочки -  начинают сначала (тогда тарелочки они собирают  выкладывают 

заново). Количество тарелочек определяется так, чтобы большими шагами, но можно было 

дойти.  

То есть, группа вынуждена очень слаженно (иногда буквально под счет) переходить с одной 

тарелочки на другую. Если через одного завязать глаза, то группа  будет вынуждена работать 

командой. Только надо напоминать, что ошибка человека шагнул мимо тарелочки) -  это ошибка 

всей группы (тем более, если завязаны глаза).   В конце проводится обсуждение. Время на 

упражнение в среднем 30-50 минут, но бывает и дольше. 

 

13. Муравьиная тропа. Группа разбивается на две части и встает на длинную доску по обе 

стороны от середины. Задача - двум подгруппам поменяться местами. Если кто-то наступает на 

землю или касается земли, упражнение начинается с начала. 

 

14. Вся группа стоит на коврике  «плоту». Нужно перевернуть его на другую сторону. Если кто-

то наступил на пол - упражнение начинается с начала. 

 

15. «Веревочка». Веревочка натянута на уровне пояса самого высокого человека в группе. 

Задача - всем пройти над веревочкой, не задев ее. Если чем-то зацепились – начинают сначала. 

Примечание: чтобы шла групповая работа, следует либо ввести правило, что прыгать нельзя 

кроме первого и последнего,  (а остальных надо бережно передавать), либо ввести "слепых" 
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(завязав глаза), "немых" (запретив говорить) людей. Одним способом передавать не больше трех 

человек, потом находить новый способ переправы. 

 

16. « Осьминожка». К кольцу привязаны длинные веревки, в кольцо кладется теннисный 

мячик. Задача - не уронив мячик, обнести его вокруг колонны, игрушки или другого 

препятствия, вынести в соседнюю комнату. Вариант: в большом кольце воздушный шарик. 

 

17. «Орехи». Каждому человеку в группе дается грецкий орех. Нужно внимательно его 

осмотреть и запомнить. Затем орехи складываются в общую кучу и перемешиваются (для 

усложнения можно добавить еще орехов). Каждый должен найти свой орех. Более сложный 

вариант (или следующий этап упражнения) - то же самое, но с закрытыми глазами. Затем у 

каждого по кругу спрашивается, как он определил свой орех  (кто–то по форме, цвету, звуку и 

пр.) 

 

На обсуждении обычно говорится, что сначала все люди кажутся одинаковыми, а на самом деле 

очень сильно различаются. 

И очень часто за жесткой, некрасивой оболочкой скрывается что-то нежное и ранимое. 

И, наоборот, что-то внешне красивое и привлекательное может оказаться насквозь гнилым.  

Часто дети не хотят расставаться со своими орехами, если есть возможность, можно им их 

подарить.  

 

18. «Кельтское колесо». Упражнение  на разные типы лидирования и поиск своего места в 

группе.  

По легенде древних кельтов все люди делятся по сторонам света. 

Люди с Севера - это люди действия. Лидеры, которые делают дело. Люди, которые идут к цели 

любыми путями, не оглядываясь на средства, их мало интересует атмосфера, которая царит 

вокруг. 

Люди с Запада - это люди расписаний, расчетов, точности, дисциплины. Их часто обвиняют в 

бесчувственности. 

Люди с Востока - это люди творчества. Много идей, но при этом они не занимаются их 

реализацией. 

Люди с Юга - обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. Атмосфера в группе важнее 

поставленной цели, движения вперед. 

По легенде Древних кельтов, для достижения гармонии в каждой группе, а также в каждом 

человеке должны присутствовать все стороны света, хотя какая-то обычно преобладает. Это и 

представляет собой замкнутое кельтское колесо. 

Члены группы разделяются на подгруппы по своей предрасположенности по сторонам света. 

Если человек колеблется, ему предлагают выбрать сторону света, к которой он относит себя в 

настоящий момент. 

 

Этапы: 

1.    7-10 минут на подготовку. Каждая сторона света представляет себя, делает рекламу своих 

качеств1.  

2.    5-7 минут на подготовку. Каждая группа по очереди рассказывает отрицательные стороны 

других частей света и выслушивает про свои негативные черты. 

3.    3-5 минут на подготовку. Каждая группа отвечает на вопрос: почему она не может обойтись 

без других сторон света.  

4.    Группа рассматривает, как наилучшим образом организовать разделение обязанностей по 

людям соответствующих сторон света для решения общих задач. Если в группе не оказывается 

какой-то стороны света, то на выступлениях ее роль берет на себя ведущий, а внимание группы 

                                                 
1 Часто Север выходит командой и делает заявление (какой он «крутой»), Восток ставит какую-нибудь сценку, 

Запад, записав все в блокнот, зачитывает «резолюцию», а Юг одаривает всех вкусным  . 
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обращается на то, что из-за отсутствия этой стороны в группе возникнут определенные 

проблемы.  

В конце у участников по кругу спрашивают, какая еще сторона света, кроме названной, в них 

доминирует. Если в группе выпала какая-то сторона (чаще всего Запад), людям назвавшим ее 

как  вторую, предлагается выполнять ее функцию для решения проблем в группе. 

 

СИНЕМАТЕХНОЛИГИЯ 

Цели проекта: 
·  содействие профилактике правонарушений, социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия; 

·  внедрение норм толерантного поведения и сознания 

Ожидаемый результат: 
·  снижение уровня конфликтности в подростковой среде 

 «Адажио» (реж. Г.Бардин) 

 «Чучело» (режиссёр Р. Быков) – разговор о предательстве и настоящей дружбе. 

«Спасите наши души» (режиссер И. Авраменко) – разговор о реальных и мнимых 

атрибутах взросления. 

«Итальянец» (режиссер А. Кравчук) – тема взросления вне семьи. 

«Сволочи» (режиссер А. Атанесян)- выбор пути взросления для отчаянных мальчишек. 

«Аврора» (режиссёр О. Байрак)- разговор о перипетиях трагичного взросления. 

«Собака Павлова» (режиссёры А. Учитель, К. Шагалова) – разговор о социальном 

взрослении подростков с акцентуациями характера. 

 

ТРЕНИНГИ ОБЩЕНИЯ 

Целью тренингов является сплочение участников, осознание неизмеримой ценности 

дружбы, научить общаться в группе, принимать свою уникальность и неповторимость, а также 

каждого человека. При проведении тренингов велика роль волонтеров-медиаторов. 

1. Профилактика наркозависимости 

2. Профилактика алкоголизма 

3. Профилактика употребления ПАВ 

 

Тематическая дискуссия «Будьте добрыми и человечными». 
Оперативная, гибкая форма организации группового дела.  

Цель - научиться отстаивать своё мнение, вести дискуссию, бесконфликтно общаться, 

решать актуальные проблемы жизни школьников. Методическим ключом является работа в 

группах, использование карточек с вопросами (темами для обсуждения) и с недописанными 

предложениями. Здесь нет оценки «правильно – неправильно». Мнение каждого – ценность. 

Источником тематических дискуссии являются актуальные проблемы жизни школьников. 

Примеры карточек: 
·  Нужна ли мне книга? 

·  Что такое хорошая жизнь? 

·  «Человек и его одежда» 

·  Бедность не порок? 

·  Родители и я. 

·  Культура начинается с … 

·  Любовь – это… 

·  Ссоры вырабатывают плохие черты характера, человек становится… 

·  Совершая добрые дела, не жди… 

 

 

 


