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Введение 
 
В условиях реализации краевого проекта по формированию навыков жизне-

стойкости обучающихся пилотная общеобразовательная организация краевого 
проекта по формированию навыков жизнестойкости обучающихся МБОУ «Ли-
цей №3» г. Барнаула в рамках гранта Губернатора Алтайского края реализовал 
проект «Слагаемые счастья», направленный на формирование жизнестойкости 
 и совладение с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями среди моло-
дёжь, а также создание дружественной среды к несовершеннолетним на терри-
тории Алтайского края. Проект был осуществлён при поддержке  АНО «Центр 
проектных решений общественно-активных школ», Комитета по образованию 
г. Барнаула и КГБУ ДПО «Алтайский краевой Институт повышения квалифи-
кации работников образования» (кафедра воспитания и дополнительного обра-
зования).  

В рамках проекта были проведены обучающие семинары для добровольцев 
школьной службы примирения МБОУ Лицей №3» г. Барнаула для работы с 
подростками, имеющих склонность к отклоняющемуся поведению; организо-
ваны и проведены акция «Мы ценим нашу жизнь!», краевая конференция «Дети 
и взрослые: от навыков конструктивного диалога к ресурсной состоятельности 
в жизни», краевой конкурс социальной рекламы «Мы вместе», серия родитель-
ских собраний на тему «Семья и школа: поговорим?!». Результатом проекта 
стало издание, которое Вы сегодня держите в своих руках «Слагаемые сча-
стья». Сборник будет распространён среди образовательных организаций края, 
передан сотрудникам правоохранительных органов и органов власти, социаль-
ных служб, участвующих в проекте.  

Сборник «Слагаемые счастья состоит из двух частей. В первую часть вошли 
статьи и тезисы докладов конференции «Дети и взрослые: от навыков конст-
руктивного диалога к ресурсной состоятельности в жизни». Вторая часть изда-
ния представляет собой практическое пособие, которое предназначено для ор-
ганизации работы в школьных сообществах с родителями, учащимися, педаго-
гами с целью воспитания восстановительного реагирования на конфликты с 
участием несовершеннолетних на материалах конкретных случаев из нашей 
жизни.  

Коллектив МБОУ «Лицей №3» выражает благодарность всем авторам, при-
славшим материалы для публикации. А также АНО «Центр проектных решений 
общественно-активных школ», КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-
вышения квалификации работников образования» (кафедра воспитания и до-



6 

полнительного образования) за значимую помощь в подготовке материала, во-
шедшего во вторую часть нашего сборника.  

Выражаем надежду, что представленные материалы окажут практическую 
помощь в сложной работе по формированию жизнестойкости и развитию вос-
становительной культуры   

Желаем Вам успехов, творческих открытий, полета педагогической мысли! 
 

Чурилова Ю. С.,   
автор проекта «Слагаемые счастья» 
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ЧАСТЬ 1. Статьи и тезисы докладов научно-практической конференции 
«Дети и взрослые: от навыков конструктивного диалога к ресурсной  

состоятельности в жизни» 

 
Савостина Е.В., Чурилова Ю.С.   

Замысел и реализация социального проекта «Слагаемые счастья» в  
МБОУ Лицей №3 - пилотной площадке регионального уровня 

МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула, E-mail moul3@mail.ru ,navyulia@gmail.com 
 

Проект «Слагаемые счастья» разработанный для реализации в условиях 
МБОУ Лицей №3 – пилотной площадки инновационной инфраструктуры Ал-
тайского края по нескольким проектам, поддержан грантом Администрации 
Алтайского края в результате конкурса социально значимых проектов в сфере 
молодёжной политики для бюджетных учреждений и СМИ в 2015 году. Замы-
сел и реализация проекта представлена на страницах данного издания. 

Замысел реализации проекта включал в себя 5 основных этапов: 
1 этап «Организация и проведение методических семинаров» (февраль – ап-

рель 2015 гг.) 
На первом этапе проекта осуществляется организация и проведение серии 

методических семинаров для целенаправленной подготовки добровольцев 
(учителей, родителей, студентов, членов Школьной Службы Примирения) к ве-
дению занятий с подростками, имеющих склонность к дивиантному поведению. 
Семинары направлены на обучение эффективным способам реагирования в 
конфликтных ситуациях, на предупреждение всех форм насилия над детьми, 
проигрываются ролевые игры «Поведение в конфликте со сверстниками и ро-
дителями». Кроме того, для участников проекта организованы встречи с со-
трудниками правоохранительных органов и органов власти, социальных служб, 
психиатров. На организованных тренингах и игровых занятиях ребята обсуж-
дают с психологом значимые ценности, помогающие добиться желаемых целей 
в будущем, проводятся игры на командообразование, лидерство.   

На этом же этапе создаётся Интернет-страница проекта для отражения хода 
его выполнения. На Интернет-странице размещаются электронные методиче-
ские пособия по данному направлению, создан блог для участников проекта для 
выявления уровня знаний респондентов о проблеме, их видение возможных 
психологических трудностей. Здесь же осуществляется знакомство с информа-
цией о службах, в которые можно обратиться за помощью. Интернет-страница 
обеспечивает полноценное взаимодействие с заинтересованной аудиторией, по-
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зволит привлечь к проекту «Слагаемые счастья» не только жителей г. Барнаула, 
но и Алтайского края, других регионов. 

Начиная с первого этапа и до завершения всего проекта с подростками 13 - 
16 лет проводятся мероприятия (беседа, занятия, игровые тренинги), направ-
ленные на анализ собственного поведения и поступков окружающих; на разви-
тие коммуникативных способностей; на развитие социальной компетентности, 
навыков целеполагания и целедостижения.  

2 этап «Проведение краевого конкурса социальной рекламы «Мы вместе» 
(март-май 2015 гг.) 

В рамках этого этапа осуществляется организация и проведение краевого 
конкурса социальной рекламы «Мы вместе» с целью формирования среди под-
ростков и молодёжи позитивного имиджа принятия психологической помощи, 
здорового образа жизни, ценности жизни как таковой. Подготовленное поло-
жение и условия проведения конкурса «Мы вместе» рассылаются по образова-
тельным организациям города и края, что обеспечивает массовое привлечение 
подростков и молодёжи к проекту.  Конкурс проводится в 2-х номинациях: 
Плакат и видеоролик «Поколение счастливых». Возрастная категория участни-
ков 14-18 лет. Результаты и победители конкурса озвучиваются  во время про-
ведения краевой конференции «Дети и взрослые: от навыков конструктивного 
диалога к ресурсной состоятельности в жизни». 

На этом же этапе организуется акция «Мы ценим нашу жизнь!». На терри-
тории лицея размещается импровизированная радуга, на которой каждый обу-
чающийся оставляет свой девиз жизни на нарисованном отпечатке своей ладо-
ни. К акции присоединяться все образовательные организации, участвующие в 
конкурсе социальной рекламы. Созданная «радуга жизни» представлена на 
конференции «Дети и взрослые: от навыков конструктивного диалога к ресурс-
ной состоятельности в жизни» 

3 этап «Родительские собрания на тему: «Семья и школа: поговорим?!» 
(февраль – октябрь 2015 гг.) 

На этом этапе проводится серия тематических собраний с родителями обу-
чающихся (1 раз в квартал). Встречи направлены на формирование родитель-
ской компетентности как фактора зрелой родительской позиции, обсуждение 
вопросов связанных с необходимостью взаимодействия учителей и родителей 
как заинтересованных сторон в деле взращивания ресурсности ребёнка и зна-
чимости их роли в жизни ребёнка. На собрания приглашаются сотрудники пра-
воохранительных органов и органов власти, социальных служб, психологи, 
психиатры с целью информирования родителей о значимых факторах риска в 
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разные возрастные периоды взросления, проведения практикумов построения 
систем поддержки своего ребенка в кризисные периоды.  

4 этап Краевая конференция «Дети и взрослые: от навыков конструктивного 
диалога к ресурсной состоятельности в жизни» (октябрь 2015 г.) 

На этом этапе ведется работа по организации и проведению краевой конфе-
ренции. В программе конференции предусмотрены пленарное заседание и засе-
дания по секциям. Тематика конференции ориентирована на обсуждение во-
просов формирования жизнестойкой позиции личности, позитивного самосоз-
нания собственной личности и личности других людей, навыков конструктив-
ного взаимодействия (создание благоприятного психологического климата), по-
зитивной адаптации к жизни как процесса сознательного построения и дости-
жения человеком относительно устойчивых отношений между собой, другими 
людьми, включения подростков и взрослых в ценностно-значимую для них дея-
тельность.  

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасной образова-
тельной среды, изменения традиций реагирования на конфликтные ситуации и 
профилактику школьной дезадаптации, ценностным основам компетентности и 
жизнестойкости.   

5 этап. «Издание брошюры с результатами полученных результатов проекта 
«Слагаемые счастья». ( август – октябрь 2015 гг.) 

На этом этапе ведётся робота  по подготовке макета и издание сборника 
«Слагаемые счастья», куда вошел весь материал, полученный в ходе реализа-
ции всех пяти этапов проекта. Осуществляется рассылка издания по образова-
тельным организациям участвующих в проекте.  

Проект «Слагаемые счастья» рассчитан на один год. Однако разработанная 
модель работы будет использоваться на протяжении следующих пяти лет, с це-
лью распространения опыта среди образовательных организаций края, увели-
чения числа добровольцев, придание широкой огласки основных целей и задач 
проекта. 
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Информация мониторинга представлена по 59 муниципальным образовани-
ям Алтайского края, по 866 образовательным организациям общего образова-
ния (не включены детские сады), что составляет 78% общеобразовательных ор-
ганизаций - основной целевой категории проекта. По данным муниципальной 
методической службы в 781 образовательной организации школьная служба 
примирения создана и начала работать, в них рассмотрено 262 конфликтные 
ситуации. Рассматриваемые ситуации не касались права ребенка на образова-
ние, конфликтные ситуации не попадают под действие уголовного и админист-
ративного права. Рассмотренные конфликты – конфликты межличностного 
плана: конфликты отношений, поведенческие конфликты, конфликты ценно-
стей и смыслов. 

Актуальная тематика, для разделяющего идеи восстановительного подхода 
в реагировании на конфликты с участием несовершеннолетних профессиональ-
ного педагогического сообщества, связывается, большей частью с запросом на 
медиативные практики: 

Целевая категория Запрашиваемая тематика 

Администрация ОУ, 
кураторы ШСП  

«Психология и конфликтология как область научного 
знания» 
«Методы работы ШСП в условиях малокомплектной 
школы», «Инфраструктура, обеспечивающая деятель-
ность ШСП», «Анализ эффективности работы ШСП» 

Медиаторы (соци-
альные педагоги, пе-
дагоги-психологи, 
учителя-
предметники, выпол-
няющие функции 
классных руководи-
телей) 

«Техники медиации», «Коммуникативная дидактика и 
новые аспекты педагогики общения»,  
«Восстановительные практики»,  
«Тренинги по проведению примирительных встреч», 
«Сложные дети. Как им помочь?",  
«Психологические аспекты «школьной медиации» и её 
роль в школьной службе примирения», «Супервизор-
ское сопровождение специалистов, реализующих раз-
личные модели школьных служб примирения» 

Педагоги, проекти-
рующие курсы для 
подготовки медиато-
ров-школьников; ме-
диаторов-родителей 

«Я и другие Я», «Что значит эффективно общаться?», 
«Как подростки реагируют на стресс?», «Школьная служ-
ба примирения как элемент выполнения ФГОС», «Основы 
стратегии бесконфликтного поведения», «Взаимодействие 
в конфликте», «Барьеры межличностного общения», 
«Круги сообщества как технология разрешения кон-
фликтной ситуации в группе одноклассников». 
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Таким образом, задача просвещения, информирования профессионально-
педагогического родительского, детского сообщества решена. Возникли «узлы» 
- школы, в пилотном порядке реализующие идею создания ШСП на основе раз-
работанных вариативных моделей (А.А.Митина и др., 2014). 

Таким образом, модули повышения квалификации, в которых раскрывают-
ся: порядок и процедупра создания ШСП, вписывание и институализация ШСП 
в систему школьного права и традиций, в локальную нормативную базу – тема-
тика, которая усвоена и может быть переведена в сетевой формат. В том числе с 
использованием ресурса сетевого сообщества «Школьные службы примире-
ния», использование возможностей moodle среды. 

 
Для реализации задачи воспитания культуры восстановительного реагиро-

вания на конфликты с участием несовершеннолетних в образовательных учре-
ждениях Алтайского края, важным на 2015-2016 год представляется создание 
инфраструктуры поддержки проекта «Школьные службы примирения» на всех 
уровнях системы. 

Уровень, на котором про-
ектируется поддержка 

Элементы инфраструктуры 
поддержки 

Инновационные раз-
работки 

Локальный уровень - Локальные акты ОО: По-
ложение о школьной служ-
бе примирения, Приказ о 
создании и назначении от-
ветственного куратора, 
(Устав ШСП – если реали-
зуется модель сервисная – 

- Модельные доку-
менты и примеры их 
конкретизации в ло-
кальной базе 
- Программы обу-
чающих курсов, се-
минаров для родите-

26
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6

13

0 10 20 30

2‐3 дневные в районе

Недельные очные

Сетевые‐moodle

Переподготовка соц.педагогов и психологов

Семинары для всех ‐ вебинары

Методические консультации и видеозаписи …

Научно‐практические конференции

Очные тренинги

Запрос на формы повышения квалификации по тематике 
ШСП
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детско-взрослый отряд 
добровольцев), План рабо-
ты на учебный год. 
Кадры для реализации про-
екта: 
- Владение техниками и 
приемами медиативной 
коммуникации админист-
рацией ОУ, не менее 25% 
педагогов школы, не менее 
25% родителей, не менее 
25% учащихся 
Участие общественности в 
мониторинге и оценки ка-
чества условий для работы 
ШСП в образовательной 
организации: 
Общественная экспертиза 
воспитательной среды на 
соответствие идеологии 
Указа Президента РФ 
№761 «О стратегии дейст-
вий в интересах детей на 
2012-2017 годы» 

лей и детей, методи-
ческая поддержка 
реализации разрабо-
танных программ 
(сценарии практи-
кумов, тренингов, 
встреч, бесед….) 
- Процедура прове-
дения общественной 
экспертизы 
- Инструментарий 
общественной экс-
пертизы 
- Механизм (проце-
дура, инструмента-
рий) выявления 
конфликтного про-
филя воспитатель-
ной среды 

Муниципальный уровень - Локальные акты органа 
управления образованием о 
поддержке сообщества 
школьных служб примире-
ния в ситуации сложных 
конфликтов, затрагиваю-
щих межведомственное 
взаимодействие (Как будет 
работать ШСП в случаях 
возникновения в школах 
конфликтов в разрешение 
которых включены соци-
альная защита, КДНиЗП, и 

Модельные доку-
менты и примеры их 
конкретизации в ло-
кальной базе6 По-
ложения, Регламент 
межведомственного 
взаимодействия 
-Формы сбора ин-
формации,  
- Автоматизирован-
ная система сбора 
информации и обра-
ботки информации 
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др. институты муниципа-
литета. Планы работы 
(круглые столы, совмест-
ные мероприятия…) 
- Система мониторинга и 
оценки ситуации 
- Кадры для реализации 
проекта: 
- Владение техниками и 
приемами медиативной 
коммуникации представи-
телей всех межведомст-
венных структур, задейст-
вованных в урегулирова-
нии конфликтов с участием 
несовершеннолетних 
Участие общественности в 
мониторинге и оценки ка-
чества межведомственного 
взаимодействия по вопро-
сам восстановительного 
реагирования на конфлик-
ты с участием несовершен-
нолетних  

- Программы обу-
чающих курсов, се-
минаров для специа-
листов служб меж-
ведомственного 
взаимодействия 
- открыта система 
оценки межведомст-
венного взаимодей-
ствия на сайтах Ад-
министраций муни-
ципалитетов 
 

Региональный уровень - Нормативные документы 
регионального уровня: 
приказ о пилотном проек-
те, План работы. 
Кадры для реализации про-
екта: 
- сообщество тьюторов-
кураторов ШСП 
- сообщество медиаторов 
ШСП (педагоги, родители, 
школьники) 
-Координация работы со-
общества кураторов и ме-

-Разработка нового 
содержания модулей 
программ повыше-
ния квалификации 
на основе данных 
специализированных 
мониторингов 
-Разработка про-
грамм профильной 
смены для несовер-
шеннолетних 
- Автоматизирован-
ная система сбора и 
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диаторов школьных служб 
примирения 
- Проведение конференций, 
форумов, диалоговых пло-
щадок 
- Участие государственно-
общественных структур в 
оценке эффективности 
проекта на региональном 
уровне 
 

обработки информа-
ции 

Федеральный уровень - Нормативные документы, 
- Программы переподго-
товки и подготовки кадров 
- Создание/поддержка Ас-
социаций школьных ме-
диаторов, сообщества ме-
диаторов 
- Проведение мониторинга 
–Проведение Всероссий-
ских конференций, фору-
мов, дискуссионных пло-
щадок 

 

Актуальный формат работы по проекту «Школьные службы примирения» - 
2-3 дневные семинары в районах; методические вебинары и видеозаписи прак-
тического опыта разрешения конфликтных ситуаций.  

 
Список литературы: 
1. Вариативные модели профилактики и урегулирования конфликтов в об-

разовательных организациях: учебно-методическое пособие / авт.сост.: А.А. 
Митина, И.А. Новикова, Я.Е. Измерова. – Барнаул : АКИПКРО, 2014. – 62 с.  

2. Восстановительный подход в решении школьных конфликтов: опыт ра-
боты школ Алтайского края: сборник материалов конференции/ Под общей ре-
дакцией: А.А. Митина– Барнаул: АКИПКРО, 2014. – 50 с. 

3. Митина, А.А. и др. Подготовка кадров для школьных служб примирения: 
Учебно-методическое пособие. А. А. Митина, И. А. Новикова, Я. Е. Измерова – 
Барнаул: АКИПКРО, 2014. – 51 с. 
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Абросимова А.И.  
Позитивная социализация обучающихся через участие в социальном проекте 
МБОУ Кытмановская СОШ №1 с.Кытманово Кытмановского района, 

E-mail  antonina_ivan@list.ru 
 
Хотелось бы поделиться опытом привлечения подростков «группы риска» к 

общественной деятельности. В нашей школе запущен социальный проект 
«Компьютеру все возрасты покорны», этот социальный проект сейчас находит-
ся на стадии функционирования. Суть проекта состоит в том, чтобы учащиеся 
старших классов помогли людям пожилого возраста разобраться с современ-
ными средствами электронной коммуникации. Мы не замахивались на глобаль-
ное изучение информатики, а лишь определили для себя круг вопросов, где не-
обходима помощь людям старшего поколения: общение в одноклассниках, ра-
бота на сайте госуслуг, налоговая страничка, онлайнбанк, нахождение и сохра-
нение различной информации в сети Интернет, создание различных документов 
– то есть такую работу, которую каждый учащийся старше 5 класса выполняет 
без труда.  

В свою группу волонтеров мы набрали желающих из 8-9 классов. Когда ру-
ководитель проекта увидел список, то немного растерялся – наряду с учащими-
ся, которые планировали свою будущую профессию с социальной работой и 
педагогикой, пришли ученики (мальчики), которые состояли на тот момент на 
учете в ДКМ и которых недавно сняли с учета, к тому же они не отличались 
рвением к учебе. Оказалось, что на комиссии им поставили обязательное усло-
вие – посещать какой-либо кружок, секцию или заниматься любой обществен-
ной работой.   

Несколько занятий было теоретических для учащихся, мы проговаривали, 
как ученики будут общаться с пенсионерами, будут терпимыми и т.д. Мальчики 
стойко терпели все это. Но какое же было удивление у нас на первом же заня-
тии с пенсионерами. Мальчишки проявили столько обаяния и такта, что влю-
били в себя своих подопечных. (Стоит сказать, что за каждым волонтером был 
закреплен свой пенсионер.) 

Терпеливо показывали по нескольку раз на какую кнопку жать, учили реги-
стрироваться, подсказывали, как лучше оформить фотографию и т.д. Сначала 
они это делали, чтобы получить положительную характеристику от руководи-
теля, но потом так увлеклись и полюбились своим «ученикам», что не захотели 
уходить, как планировали через месяц. Когда один из них заболел и не пришел 
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на очередное занятие, то бабушка, работавшая с ним, не захотела другого во-
лонтера, а работала самостоятельно, дожидаясь своего «учителя».  

Когда подошло время подводить итоги, мы с удовлетворением отметили, 
что пары, где работали эти учащиеся, нисколько не хуже справились с задания-
ми, чем те, где работали активисты и хорошисты. Когда мы проводили круглый 
стол, то в адрес этих ребят было сказано столько положительных слов, что один 
из них даже прослезился и обнял своего «ученика». Мальчишки весь год про-
ходили на занятия, у них менялись пенсионеры, не со всеми они смогли рабо-
тать, так как запросы некоторых пенсионеров превышали их возможности, но 
они не опускали руки, а старались сами научиться тому, чего не знали.  

Мы наблюдали, как постепенно из колючих мальчишек они превращались в 
уверенных в себе молодых людей. Стоило бы видеть их глаза, когда им при-
шлось расставаться с пенсионерами раньше других, так как нужно было гото-
виться к выпускным экзаменам. Когда мы снимали ролик о своей работе над 
проектом, то один из них сказал, что ожидал недоверия и думал просто отси-
деть время, но понял, что нужен этим людям, что может помочь, что почувст-
вовал себя взрослым тогда, когда увидел беспомощность своего подопечного.  

Сейчас эти парни учатся в разных учебных заведениях, один – в железнодо-
рожном колледже, другой в мореходном училище, третий – на токаря. Иногда 
заходят в школу и интересуются, как посещают пенсионеры занятия. На их ме-
сто мы в этом году уже целенаправленно взяли детей из категории «трудных», 
пока они скептически ко всему настроены и колючки свои еще не спрятали, но, 
надеюсь, мы и с ними поладим. 

Другая группа детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
была привлечена к другой, не менее интересной работе. У нас, как и в каждой 
школе, проводится декада ЗОЖ.  

Прошлый год мы решили в рамках этой декады объявить конкурс роликов 
под названием «Мы против вредных привычек». На МО классных руководите-
лей мы заранее договорились, что к созданию роликов привлечем проблемных 
детей. В 9а классе был ученик, который курил, был замечен с пивом, именно 
его назначили ответственным за создание ролика. Условием представления ро-
лика было выступление всей группы, создавшей ролик, на 2-3 минуты. Еще ра-
ботать над роликом мальчик согласился, а вот выступать никак не хотел. Ребята 
уверили его, что все скажут сами, только пусть примет участие в съемке и 
смонтирует ролик. Прошла неделя съемок и монтажа. Нашего героя снимали в 
главной роли, вместе резали и монтировали части, переснимали несколько раз. 
Мальчик так увлекся, что все единодушно уступили ему роль лидера. Пришло 
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время защищать свой ролик. Мальчик согласился выйти на выступление с од-
ной фразой. Благополучно проговорив свою фразу, он успокоился, но из зала 
вдруг послышалось насмешливое: «Против курения выступает, а сам курит!» 
Наш герой вышел вперед и сказал, что бросит курить. Конечно, мы сомнева-
лись, что он сдержит обещание, но мальчик бросил курить и сейчас занимается 
паркуром. И снимает об этом ролики. 

В своей школьной суматохе и погоней за качеством знаний мы зачастую не 
успеваем разглядеть в таких детях то хорошее, что в них есть, навешиваем яр-
лыки, заранее предрекая им в дальнейшем сложную судьбу. А стоило этим де-
тям поручить ответственное дело, и они стали меняться. Конечно, я не хочу 
сказать, что любого ребенка «лечить» именно так, никому не хочу давать сове-
тов, и, если кто-то воспользуется нашим небольшим опытом и получит резуль-
тат, значит бумагу я марала не зря. 
 

Гребенникова Н.В.  
Профилактика тревожности подростков средствами музыкотерапии 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №86»,  
г. Барнаул, E-mail: Nadush-ka1993@yandex.ru 

 
Музыкотерапия – это контролируемое использование звуков и музыки в ле-

чении и реабилитации клиентов, представляющее собой деятельность, вклю-
чающую: воспроизведение, фантазирование, импровизацию с помощью чело-
веческого голоса и выбранных музыкальных инструментов или прослушивание 
специально подобранных музыкальных произведений. Музыкотерапия пред-
ставляет собой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции 
(О.А. Ворожцова, 2004). 

Д. Кемпбелл в книге «Эффект Моцарта» пишет, что сама связь музыки и 
целительства зародилась еще в древности. Платон в своих трудах писал о при-
влечении музыки во врачебную практику. Долгое время музыкотерапия разви-
валась в рамках арт-терапии, которая получила широкое распространение толь-
ко после II Мировой войны. Тогда же появляются две школы: американская и 
шведская, которые достаточно сильно различаются в подходах к музыке.  В на-
стоящее время исследованиями в области музыкотерапии занимается большое 
количество психологов: Г. П. Шипулин исследует лечебное влияние музыки на 
человека; М. В. Киселева исследует разные аспекты музыкотерапии, и особен-
ности ее применения с детьми, очертила круг применения музыкотерапии, что 
расширило границы музыкотерапевтического метода; А.А. Осипова достаточно 
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большое внимание уделяла музыкотерапии, как составляющей арт-терапии; А. 
Менегетти, основатель онтопсихологии, в 1992 году выпускает книгу «Музыка 
души», в которой рассматривает онто-психологическую музыкотерапию как 
неотъемлемую составляющую работы современного психолога. 

На начало XXI века музыкотерапию широко применяют во многих странах 
мира для лечения и профилактики таких нарушений, как эмоциональная неста-
бильность, отклонения в развитии, сенсорный дефицит, спинномозговые трав-
мы, поведенческие нарушения, афазия, аутизм, психические отклонения, пси-
хосоматические заболевания, внутренние болезни и др. 

В данном исследовании мы рассматриваем музыкотерапию как средство 
профилактики тревожности у подростков. По мнению Р. Мэй, тревожность – 
это опасение, выраженное в угрозе некоторым ценностям, которые индивид 
считает значимыми для собственной личности. В XX веке изучение тревожно-
сти все больше предоставляло возможность детально проанализировать харак-
тер и динамику наблюдающихся аффективных состояний, что позволило сфор-
мулировать тревожный ряд. По мнению Березина Ф.Б., тревожный ряд включа-
ет несколько аффективных феноменов, закономерно сменяющих друг друга по 
мере возникновения и нарастания тревоги: 1) Ощущение внутренней напря-
женности; 2) Гиперстезические реакции (ранее нейтральные стимулы приобре-
тают значимость, которая может сопровождаться появлением отрицательной 
эмоциональной окраски и ощущением усиления интенсивности стимулов); 3) 
Собственно тревога (характерный признак тревоги – невозможность опреде-
лить характер угрозы и предсказать время ее возникновения, интенсивность 
тревоги снижает возможность логической оценки информации); 4) Страх (про-
является стремление конкретизировать угрозу, которая теперь может быть уст-
ранена при помощи определенных действий); 5) Ощущение неотвратимости 
надвигающейся катастрофы (возможность возникновения этого ощущения за-
висит только от интенсивности тревоги, а не от фабулы предшествующего 
страха); 6) Тревожно-боязливое возбуждение (проявление панических поисков 
помощи). От выраженности тревоги и интенсивности ее нарастания зависит 
полнота представленности элементов тревожного ряда (Ф.Б. Березин, 1988). 

Ч. Спилбергер в своих работах выделяет ситуативную и личностную тре-
вожность. Ситуативная тревожность – это различные уровни тревоги, вызывае-
мые у людей разными ситуациями (иногда встречается термин «средовая тре-
вожность»). Личностная же тревожность является устойчивой характеристикой 
человека, характеризует склонность воспринимать большой круг ситуаций как 
угрожающих, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Можно отме-
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тить, что исследователи тревоги такие, как Д. Майерс, К. Изард, Р. Лазарус и 
др. едины во мнении о том, что порождает состояние тревоги стресс и что в ак-
тивации тревоги решающую роль играют когнитивные факторы (Ю.Л. Ханин, 
1983). 

Как отмечает В.П. Астапов, для подростков и юношей характерны две ос-
новные формы возникновения тревоги – вербальная экспрессия боли и мышеч-
ная ригидность (В.П. Астапов, 1999). С возрастом существует тенденция к ос-
лаблению неструктурированных вокальных форм протеста и двигательной ак-
тивности и усилению вербальной экспрессии и мышечного напряжения. Это 
происходит благодаря повышению уровня управления собственным телом. В 
этом смысле со старшими подростками лучше использовать методы мышечной 
релаксации, в том числе музыкотерапию (Е.В. Федосенко, 2009). 

В качестве методов коррекции тревожности в подростковом возрасте ис-
пользуют метод свободных ассоциаций, интерпретацию, психофизическую ре-
лаксацию, клиент-центрированную терапию (А.А. Осипова, 2005). Отдельным, 
мало изученным методом коррекции уровня тревожности выступают тренинги 
арт-терапии на основе использования активного воображения, в частности му-
зыкотерапии, рассматриваемой в данной работе. 

На начало работы нами были выдвинуты гипотезы: 
Большинство подростков обладают средним уровнем тревожности; 
Музыка может снижать подростковую тревожность, если с подростками ис-

пользовать систематическую работу по музыкотерапии. 
Для проведения исследования были использованы следующие методики: 

Опросник Спилбергера-Ханина и авторская анкета на тему «Музыка в жизни 
человека». Диагностика была проведена за неделю до начала тренинговой ра-
боты и через неделю после ее окончания. 

Результаты первичной диагностики тревожности показали, что у большин-
ства детей в классе (67%) преобладает умеренный уровень ситуативной тре-
вожности, т.е. тревожность находится в пределах нормы, у 33% учащихся об-
наружен низкий уровень ситуативной тревожности, т.е. можно сказать, что на 
момент прохождения детьми опросника они чувствовали себя хорошо.  Схожие 
показатели и по личностной тревожности у подростков – 60% имеют умерен-
ный уровень и 40% имеют низкий уровень тревожности, что в свою очередь оз-
начает, что дети спокойно и адекватно относятся к событиям, происходящим в 
их жизни, их не пугают трудности и какие-либо повседневные заботы. Кроме 
того, была выявлена такая особенность, что средние показатели личностной 
тревожности по классу примерно равны средним показателям ситуативной, что 
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говорит в частности о том, что им было достаточно комфортно проходить тес-
тирование, учащиеся не испытывали скованности и беспокойства в ходе рабо-
ты. 

Результаты анкетирования выявили то, что дети хорошо относятся к музы-
ке, любят ее слушать, она помогает им отдыхать, но они не пытаются успоко-
иться или поднять свое настроение с помощью музыки. При этом девочки 
склонны больше к рефлексии по поводу прослушанной музыки, их настроение 
музыка способна изменить, в отличие от настроения мальчиков. 

Программа тренинга включает в себя различные варианты применения му-
зыкотерапии в массовой школе. В частности, программа была апробирована на 
учениках 7 класса в рамках уроков музыки. Если сравнивать первую диагно-
стику и повторную, то можно отметить, что заметно снизилась ситуативная 
тревожность детей после проведенных занятий (в среднем на 4 показания ни-
же). У 79% учащихся шестого класса ситуативная тревожность по результатам 
первого исследования больше, чем по результатам второго. Это говорит о том, 
что дети стали комфортнее себя чувствовать в условиях класса, увереннее пре-
одолевать трудности. Личностная же тревожность у детей немного возросла (в 
среднем на 2 показания), у 52 % детей показатели личностной тревожности в 
результате первой диагностики ниже, чем показатели по второй, это может  оз-
начать то, что дети стали больше задумываться над ситуациями в их жизни, 
прорабатывать возможные последствия. Сравнение результатов анкетирования 
дало следующие результаты: дети лучше стали относится к музыке, глубже, 
сильнее ее осознавать и чувствовать, они научились прислушиваться к своему 
настроению. Следует отметить, что они более подробно и охотно отвечали на 
вопросы анкеты, несмотря на то, что они все были им уже знакомы. Также уче-
ники, которые отвечали положительно на последний вопрос анкеты, отвечали 
утвердительно и на то, что музыка помогает им справиться с негативными пе-
реживаниями. 

Таким образом, проанализировав большое количество источников, мы ви-
дим, что музыкотерапия достаточно молодой метод психотерапии, который 
требует дальнейшего изучения, а соответственно, «благодаря своей молодости» 
и дает очень большой спектр возможностей для исследований. Гипотеза, вы-
двинутая в данном исследовании, о том, что большинство детей имеют средний 
(умеренный) уровень тревожности, подтверждается. Вторая наша гипотеза под-
твердилась лишь частично, т.к. применение музыкотерапевтических средств 
способствовало снижению ситуативной тревожности, но привело к повышению 
личностного уровня тревожности. 



22 

Список литературы: 
1. Астапов, В. М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги / 

В.М. Астапов // Прикладная психология, 1999. – №1. – С. 41-47 
2. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / 

Ф.Б. Березин. – Ленинград: Наука, 1988. – С. 13-21 
3. Ворожцова, О. А. Музыка и игра в детской психотерапии / 

О.А. Ворожцова. – Москва: Издательство института психотерапии, 2004. – 90 с. 
4. Осипова, А. А. Общая психокоррекция / А.А. Осипова. – Москва: ТЦ 

Сфера, 2005. – 512 с. 
5. Федосенко, Е. В. Помощь подростку. Полное практическое руководство 

для психологов, педагогов и родителей / Е.В. Федосенко. – Санкт-Петербург: 
Речь, 2009. – 320 с. 

6. Ханин, Ю. Л. Стресс и тревога в спорте / Ю.Л. Ханин. – Москва: Физ-
культура и спорт, 1983. – С. 12-24 

 
 

Доблер О.В., Разумова И.В. 
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Школьная служба примирения В школах, как правило, собраны дети из раз-

ных социальных слоев, разных национальностей, разных стилей воспитания, 
что создает потенциально конфликтную среду, в которой школьники обязаны 
находиться значительную часть своего времени. Никакой ребенок не будет ду-
мать об уроке, если у него конфликт, его после школы ждет «разборка» или он 
стал жертвой бойкота или насилия. Для многих подростков в школе важными 
вопросами являются их статус среди сверстников, общение, взаимоотношения с 
противоположным полом, способность влиять на других,- принадлежность к 
определенной группе в классе, опробование разных социальных ролей. 

Ни для кого не секрет, что в школе постоянно случаются конфликтные си-
туации, в которых нарушаются права и достоинства участников образователь-
ного процесса. Какие типы конфликтов вы можете назвать? (слайд после назва-
ния типов конфликтов) Приведите примеры. 

 Конфликты типа: 
«учитель - родитель», «учитель-учитель», «родитель - родитель», «ученик- 

ученик», «ученик-родитель». 
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Проведя мониторинг конфликтного профиля школы с февраля 2014 года, 
мы пришли к выводу, что конфликты типа ученик-ученик в нашей школе, как, 
наверное, и в ваших школах преобладают, (слайд) 

«учитель- ро-
дитель» 

«учитель- 
учитель» 

«родитель- 
родитель» 

«ученик-  
ученик» 

«ученик-  
родитель» 

5,00% 2,00% 4,00% 79,00% 10,00% 

 
Школьная среда часто не способствует освоению подростками навыков об-

щения, культурных форм завоевания авторитета и формирования конструктив-
ных способностей взаимодействия с другими людьми, необходимых для буду-
щей жизни. Те способы реагирования на конфликты, которые обычно практи-
куются подростками и учителями, нередко оставляют подлинные конфликты 
неразрешенными. 

Назовите, пожалуйста, типичные способы реагирования на конфликты в 
школе. 

Административно-карательный 
Направление к психологу или социальному педагогу 
«Стрелки» среди подростков 
Замалчивание (слайд) 
В этих способах либо не происходит полного решения конфликта, удовле-

творяющее всех участников, либо решение конфликта находят не его участни-
ки, а кто-то за них. 

В результате школьники не осваивают конструктивные способы разрешения 
конфликтных ситуаций, и потому в школе и в дальнейшей жизни они часто не-
обоснованно применяют силу или становятся жертвами агрессивно настроен-
ных людей. 

Данные социального паспорта нашей школы (слайд) говорят о том, что 
27,3% семей учащихся нашей школы имеют низкий социально- экономический 
статус, 24% родителей учащихся — низкий образовательный уровень. 29% де-
тей воспитываются в неполных семьях. Нередко у одного ребенка не только 
неполная семья, но и низкий социально-экономический уровень семьи, а также 
образовательный уровень родителя. 

Проанализировав социальный паспорт, конфликтный профиль школы, мы 
пришли к выводу, что нам необходимы новые технологии решения конфликт-
ных ситуаций в школе. Мы считаем, что конфликт должен быть решен его не-
посредственными участниками, поскольку только они смогут найти лучшее 
решение. И если они приняли на себя ответственность за решение конфликта и 
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выбрали приемлемый для себя способ выхода из него,- то наверняка его выпол-
нят и больше не попадут в подобную ситуацию. 

Такая технология решения конфликтов есть — это создание школьной 
службы примирения, (слайд) Проект по внедрению школьных служб примире-
ния существует в нашей стране с начала 90-х годов. Ведут его эксперты судеб-
но-правовой реформы. Школьная служба примирения — это волонтерское 
движение и еще один путь решения конфликтов в школьной среде. 

Мы ожидаем, что от использования методов восстановительного правосу-
дия на развивающуюся личность подростков, вступивших в конфликт с зако-
ном, появятся следующие положительные изменения к лучшему в личностных 
характеристиках подростков, их поведении и отношении к правонарушению: 
(слайд) 

получение и совершенствование навыков владения собой; 
повышение чувства ответственности; 
появление возможностей для участников образовательного процесса выска-

зать их проблемы и чувства; 
чувство, что они были частью процесса; 
понимание, что у действий есть последствия; 
получение навыков управления конфликтом; 
появление большего сочувствия к другим; 
увеличение взаимоуважения. 
Из практики могу сказать, что при работе с конфликтными ситуациями: 

(слайд) 
не всегда можно точно выделить обидчика и пострадавшего, а часто обе 

стороны одновременно чувствуют себя пострадавшими в конфликте; 
стороны продолжают встречаться друг с другом в пределах одного здания (а 

иногда и одного класса), поэтому важно не только найти решение конкретного 
спора, но и урегулировать отношения; 

поскольку работа ведется с несовершеннолетними, то важен воспитатель-
ный эффект проводимой работы и ее влияние на отсутствие повторения подоб-
ного в будущем; 

Миссия школьной службы примирения (слайд) — развить и закрепить как 
культурную традицию способность людей к взаимопониманию. 

Цель школьной службы примирения - развитие в образовательных учреж-
дениях восстановительного способа реагирования на конфликты и правонару-
шения. При этом подразумевается, что если «делу» был дан. официальных ход 
(заявление в полицию, например), то все юридические и правовые процедуры 
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сохраняются (например, дело будет рассмотрено в КДН и ЗП или суде), а ме-
диация осуществляется параллельно юридическому процессу. На заседаниях 
КДН и ЗП всегда учитывается мнение школы при вынесении решения по делу. 
Результаты медиативного соглашения также учитываются при вынесении ре-
шения по делу в соответствии с законом о медиации (вплоть до прекращения 
дела «за примирением сторон» на основании ст. 76 УК РФ). Если обидчик, 
встретившись с пострадавшим, осознал причиненный ему вред и приложил 
усилия для самостоятельного заглаживания вреда, это дает большую гарантию 
в отсутствии повторения случившегося в дальнейшем. 

Задачи службы примирения: (слайд) 
Ограничение административных и карательных реакций на конфликтные 

ситуации, нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних и 
развитие восстановительных практик, таких как медиация, «Круг сообщества», 
«Школьная восстановительная конференция» и т.д. 

Передача ценностей восстановительной культуры (таких как ответствен-
ность, взаимопонимание, поддержка и т.д.) педагогам, администрации, школь-
никам и родителям 

Насыщение восстановительными практиками существующих в школе форм 
управления и воспитания (таких как родительские собрания, педагогические и 
методические советы, классные часы и пр.), налаживание взаимопонимания 
между разными участниками образовательного процесса. 

Можно выделить следующие преимущества ШСП: (слайд) 
элемент новизны: новое время диктует новые технологии; 
педагоги меняют методы разрешения конфликтов на интерактивные и вос-

становительные; 
увеличивается число детей, вовлеченных в социальную практику, растет их 

нравственное развитие, подростки получают новые гражданские знания и на-
выки, по праву, демократии и культуре мира, видят возможность разрешения 
конфликтов путем диалога, сочувствия, сострадания. 

И в заключении хочу отметить, что сегодня становится более ясным ответ 
на вопрос, который мы задавали себе в феврале 2014 - зачем нам нужна служба 
примирения. Подростки и дети группы риска часто вовлекаются в конфликты, 
становятся нарушителями или жертвами. Технология восстановительной ме-
диации позволит подросткам избавиться от обид, ненависти и других негатив-
ных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию (в том числе возмес-
тить ущерб), избежать повторения подобного в будущем. 

Таким образом, школьная служба примирения, это 
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Разрешение конфликтов силами самой школы 
Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации 
Профилактика школьной дезадаптации 
Развитие школьного самоуправления и волонтерского движения подростков 

в школы 
 
 

Жижонкова О.В. Ключ к пониманию в наших руках 
МБОУ«СОШ №128 г. Барнаула», учитель 

 
Как и раньше, каждое новое поколение молодежи пытается по-своему при-

влечь к себе внимание, будь-то нигилисты или революционеры…   
 Если в XIX, XX веке самыми деятельными считались молодые люди от 18 

до 25, то в настоящее время подростки от 12 до 18 стараются заявить о себе че-
рез пристрастие к играм, наркотическим, токсическим веществам, поддержку 
иной религии, демонстрацию равнодушия к жизни. 

Проблема №1. Отличаются и цели современной молодёжи от порывов ли-
цеистов в борьбе с самодержавием, нигилистов, отрицающих духовное и эсте-
тическое развитие в пользу естественных наук.  Мечта современных подрост-
ков – обеспеченная жизнь, полная удовольствий. Иными словами, у многих со-
временных подростков отсутствуют конкретные жизненные цели 

Проблема №2. У подростков 12—14 лет наблюдается существенное пони-
жение самоуважения, причем “плохими” считают себя в большинстве девочки. 
Дело в том, что период полового созревания происходит одновременно с пе-
риодом социального созревания личности. В это время возникают проблемы с 
учителями, непонимание с родителями, негативные переживания, тревога, бес-
покойство, дискомфорт. В связи с чем возникла необходимость формирования 
ассертивного поведения у школьников: тестирование школьников с помощью 
теста-опросника «Исследование уровня ассертивности» В. Каппони, Т.Новак, 
классные часы об ассертивности, беседы с классным руководителем и психоло-
гом школы. 

Проблема №3 Развитие ИКТ дало свои не только положительные результа-
ты. Благо-доступность нужной для подготовки к занятиям информации, воз-
можность пользоваться электронными библиотеками. Но информационно-
образовательная среда расширилась до безграничного пространства. Более то-
го, возможность выхода в социальную сеть есть у каждого, кто имеет не только 
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компьютер, но и телефон, планшет. Почему современные школьники так при-
вязаны к компьютеру и социальной сети?  

Проблема №4. В Интернете даются ответы на все интересующие подрост-
ков вопросы. У ребят не возникает неловкость ситуации при вопросе, адресо-
ванном чужому человеку, нет необходимости думать самостоятельно. Некие 
взрослые люди из Интернет-сообществ, пользуясь моментом, предлагают гото-
вые жизненные решения, которые «работают» на них.  

Проблема №5 – Дети боятся задать свои вопросы родителям, не хотят быть 
навязчивыми, стыдятся, считают родителей несовременными, не желают слы-
шать нравоучений. Сейчас, как и во время революции и войны, мы дело имеем 
с детьми без контроля и поддержки.  Родители, в свою очередь, не готовы отве-
чать на любые вопросы своего или чужого ребенка. Проще выставить запрет, 
ограничение на пользование компьютером, прогулки … Некоторые семьи вме-
сто откровенного душевного общения платят своим детям за хорошую успе-
ваемость в школе, за отсутствие замечаний. В данной борьбе вскрываются при-
чины нарушения эмоционального равновесия школьников  

Проблема №6. Вооружен – значит защищен. Как же родительской и учи-
тельской общественности сформировать психическую и физическую устойчи-
вость подростков, защиту от нежелательной, с точки зрения взрослых, инфор-
мации? 

SOS! Возникла необходимость в разработке чего-то нового по работе с под-
ростками  - программа «Дом моей души». Это ряд связных мероприятий, на-
правленных укрепление физического здоровья, спасение детской души и неза-
щищенной психики. Данная программа включает общение на уроках, классные 
часы, неформальное общение при выполнении каких-либо классных дел, 
классные часы, беседы со специалистами, экскурсии, посещение театров, музе-
ев, совместный организованный отдых  детей и родителей, вовлечение общест-
венности в процесс воспитания детей.  

Тематика проведенных классных часов: «Один за всех и все за одного», 
«Мы и взрослые, а мы – взрослые?», «Мой внутренний мир», «Я расту, я разви-
ваюсь», «В здоровом теле здоровый дух», «Как побороть страх агрессию», «Я 
все смогу я все сумею», «Доброта и милосердие», «Литература, которая учит», 
«Человек-гражданин своей страны», «Вредные привычки и культура общения», 
«Мир профессий», «Наши интересы», «Принципы ассертивности», «Дети и ро-
дители: проблемы взаимопонимания», «Мир в твоих руках», «С мыслью о бу-
дущем», «Конфликты и пути их решения»,  «Нам жизнь дана на добрые дела» и 
др. 
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Проблема №7. Новое развитие проблемы «отцов и детей». Желание родите-
лей - обеспечить семью, стремление заработать как можно больше денег, ку-
пить своему ребенку все самое лучшее вполне объяснимо. Но возникает про-
блема - родители не знают, как воспитывать своих детей. Домостроевские зако-
ны, советские принципы в прошлом, христианские нормы не все еще готовы 
принять. Современные родители нынешних подростков – возраста 32-40 лет, 
чье становление пришлось на 90-е годы. Развал Советского Союза, смена цен-
ностей, принцип – каждый сам за себя - дают   нам современные проблемы в 
воспитании детей. Поэтому в работе школьного учителя общению с родителя-
ми  отводится важная  роль - родительские собрания, где выступает психолог, 
социальный педагог, инспектор, учителя-предметники не только с информаци-
ей об успеваемости и поведении учащихся, но и рассматриваются различные 
педагогические ситуации, возможные способы разрешения конфликтов. Обще-
ние с родителями не только в школе. «Отцы» ограждают детей от ответствен-
ности и домашних обязанностей.  С родителями выяснили – раньше не было 
такого количества удобной бытовой техники – дети больше помогали по хозяй-
ству. Был один телевизор, и его смотрели всей семьей – это сплачивало. Опыт 
из собственной семейной практики - семейный просмотр хороших фильмов до-
ма, в кинотеатре, семейный выход в кафе, выезд куда-либо передала в класс.   

Проблема №8. Общие слаженные действия. Преемственность в общении с 
семьями учителей начальной и основной школы. Посещение квартир школьни-
ков, общение с родителями в их домашней обстановке позволяет расположить, 
даёт возможность составить истинное представление о семье.  

Налажена связь родителей, разрешено приглашать одноклассников в гости. 
Обязательная занятость свободного времени подростков - они должны посе-
щать кружки, секции, клубы, где они будут под присмотром педагогов. Одно-
временное чтение учащимися книг «Чучело», «Щенок» «Серебряные коньки», 
«16 зажженных свечей», «Не пускайте рыжую на озеро» и т.п., открытое обсу-
ждение на классных часах и непринужденное при выполнении каких-либо дел..  

Традиционно проходят совместные дела - ежегодный праздник в классе - 
день матери, День рождения класса, час откровений за чаем, подарки друг дру-
гу к Новому году, совместный выезд детей и родителей на природу, базу отды-
ха, игры в волейбол, футбол, настольные игры «Мафия», Монополия, Элиас. 
Приготовление пищи на костре, совместное накрывание стола.  Праздники в 
классе, мастер-класс по приготовлению пиццы, вместе в театр «Ромео и Джуль-
етта», «Сон в летнюю ночь», фильмы «Битва за Севастополь», концертная про-
грамма «Торжественная и церемониальная музыка», прогулки по городу, выезд 
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в Горный Алтай вместе со старшеклассниками, которые испытывают чувство 
ответственности за младших.  

Проблема №9 «В человеке должно быть всё прекрасно…» 
Не только сообщества, но и Общество с нами - приглашение мастера салона 

красоты, педиатра, стилиста в класс, проведение мастер-классов по приготов-
лению пиццы и круассанов. 

Выручает работа со школьными специалистами: классный час о толерант-
ности, о новинках подростковой литературы - библиотекарь, диагностика и те-
матические классные часы – школьный психолог и родители, специалисты в 
данной области,  студенты АЛТГПУ (бывшие ученики). Беседа о проблемах 
нашего времени -социальный педагог, инспектор, служащие церкви, сотрудник 
наркоконтроля – родитель. Проводятся уроки-диалоги вместе с учителем исто-
рии, обществознания, музыки, искусства. Нашу совместную работу отличает 
наличие общей цели, участие и результативность детей в школьных конкурсах 
и других мероприятиях.  

Задача старшего поколения в воспитании подрастающего - щагать одной 
дорогой, вести за собой, быть рядом и чуть впереди - вполне выполнима. Необ-
ходимо только родителей и общественность сделать своими союзниками, и все 
проблемы будут решены. 

 
 

Гребенник С.М.  
Моя гражданская позиция 

МБОУ«СОШ №128 г. Барнаула», учитель.E-mail grebennik.59@mail.ru 
 
Будущее страны - это наши сегодняшние ученики. Чем они сейчас занима-

ются, какие проблемы решают, чего хотят от жизни? Эта информация интерес-
на не только родителям подростков, но и нам, педагогам. Ведь многое зависит 
именно от нас.  Педагог может помочь школьнику раскрыть свой потенциал, 
стать нужным обществу, определиться со своим будущим. 

Так уж устроен человек, что постоянно осваивает несколько  социальных 
ролей. Современная действительность не оставляет нам выбора, необходимо  
жить    в  скоростном ритме, реагируя на те или иные события. Современные  
школьники рано взрослеют. Им хочется быть самостоятельными, приносить 
пользу окружающим их людям. Что же в этом плане может школа и, конкретно, 
учитель? 
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Конечно, вовлечение  в реальную практическую деятельность, формирова-
ние активной жизненной позиции. Одним из таких направлений деятельности  
является метод проектов, который  формирует  ключевые компетенции, разви-
вает   креативные  навыки, готовит обучающихся к добыванию  знаний из ок-
ружающей среды, владением действиями в нестандартных ситуациях. В основу 
этой технологии положена идея развития познавательных навыков учащихся, 
творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения прогно-
зировать и оценивать результаты собственной деятельности.  

Поле деятельности для обучающихся  в школе широкое.  Каждый может 
взять то для себя, что ему интересно, актуально на данный момент времени.   
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся: 
индивидуальную, парную, групповую. Учитель может предложить подборку 
проектов или дать возможность обучающимся самим выбрать направление. 
Подростки очень изобретательны  в выборе направления деятельности. Их мо-
гут заинтересовать совершенно разные сферы деятельности: экология, логисти-
ка, журналистика, культура, спорт, компьютерная грамотность, виртуальная ре-
альность  и тому подобное.  Одни проекты выполняются  самостоятельно, дру-
гие -  создаются в классе. Учащиеся делятся на группы по интересам. После об-
суждения и разбора проекта вырабатывается план действий, распределяются 
роли участников проекта, проводится анализ проблемы. Проект всегда дает 
возможность ученику учиться самому, сотрудничать со взрослыми и одно-
классниками. В процессе работы над проектом идет процесс  формирования  
лучших черт характера, социальной значимости  личности подростка. 

Вот некоторые из  выполненных социальных проектов : «Здравствуйте», 
«Экоша», «Письма близким и родным», «Писатели Алтай – в массы», «Четве-
роногий друг», «Вторая жизнь пластику», «Виртуальный музей»,  «Забытые 
имена», «Калейдоскоп улыбок».         

Проектная  деятельность  способствует развитию  творческих способностей 
детей, поисковой и исследовательской деятельности, а также самостоятельно-
сти учащихся. Каждый может проявить свою гражданскую позицию, а учитель 
поддерживает все начинания своих подопечных. 

Другим видом деятельности подростков может стать волонтерское движе-
ние. Это движение сейчас набирает силу. Так как мы работаем с подростками, 
сдающими ОГЭ и ЕГЭ, то актуально волонтерское направление «Консультант-
стажер». 
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Пора взросления для девочек  - очень сложный и ответственный период, со-
провождающийся и резкими перепадами настроения, и непринятием своей 
внешности, и конфликтами с одноклассниками, родителями. Как помочь девоч-
ке — подростку перейти на ступень взросления? И здесь на помощь придет во-
лонтерское движение «Между нами, девочками, говоря...»  

Родители всегда поддерживают начинания детей, тем мотивируя  его на 
достижения целей, становясь партнерами. Это один из видов сотрудничества на 
равных  поднимает самооценку подростка, помогает стать успешным. Волон-
терское движение «Папа, мама, я - волонтерская семья» пока делает первые ша-
ги. Но что не сделаешь для своего ребенка? Задача педагога быть рядом, прояв-
ляя свою гражданскую позицию, думая о будущем России. 

 
 
Сергиенко Л.П. Социальная практика как одна из форм нравственного  

развития детей через школьную Службу примирения 
МБОУ «Лицей №3» города Барнаула, учитель 

 
Школа сегодня остаётся одним из наиболее мощных социализирующих ин-

ститутов, во всяком случае – с административно-управленческой точки зрения. 
Однако школа далеко не всегда способна быть достаточно эффективной для 
оказания помощи ребёнку не только в усвоении необходимых знаний, но и в 
социализации (воспитании). В последнее время интерес ко второй составляю-
щей школьного процесса возвращается, что, безусловно, важно. Вовсе не редки 
случаи, когда дети, особенно в подростковом возрасте, прогуливают школьные 
занятия или вовсе перестают их посещать.  Родители, как правило, ожидают от 
своих детей примерного обучения и поведения в школе; однако, как достичь 
того и другого и стоит ли этого добиваться, не знают. Наряду с процессами 
взросления детей, факторы, связанные с обучением в школе, также порождают 
дополнительную напряжённость в семейных отношениях. Все вышеперечис-
ленные обстоятельства, равно как и многие другие, с которыми участникам об-
разовательного процесса приходится сталкиваться, являются практически неиз-
бежными следствиями более глубоких причин, признаками неблагополучия в 
школе или дома. В основе этих причин, прежде всего, лежат самые разнообраз-
ные конфликты. Внутришкольные конфликты повседневны: школьники кон-
фликтуют между собой и с учителями. Помимо этого, достаточно часто возни-
кают конфликты и по поводу обучения в школе между родителями и детьми. 
Во-первых, конфликты между людьми вообще неизбежны, а между детьми, как 
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активно развивающимися субъектами – регулярны. Дети, как правило, не 
имеющие опыта разрешения конфликтов и, тем более, не осознающие процес-
сов своего взросления и постепенного вхождения во взрослый мир, не могут 
самостоятельно выйти из той или иной жизненной ситуации. Во-вторых, роди-
тели, которых так же, как и нынешних детей, никто не учил, каковы причины 
тех или иных проблем детей и каким образом можно успешно разрешать кон-
фликты, приобретая и наращивая опыт и знания, часто совершают ошибки, 
иногда – непоправимые Школа сегодня может и должна стать местом апроба-
ции и внедрения технологий ценностно-гуманистического выбора и действия, 
позитивного ориентирования в дальнейшей жизни для самого себя.  

Школа - это место, где подросток проводит большую часть своего времени, 
где он получает не только знания, но и учится общаться, делать выбор между 
хорошим и плохим. Здесь формируется характер, что влияет на жизненную 
стратегию человека. В школе, где собраны дети из разных социальных слоев, 
разных стилей воспитания, неминуемо возникают противоречия, конфликты 
между детьми. Само по себе это не плохо, если есть способы конструктивного, 
мирного решения этих конфликтов. Однако конфликты часто оставляют после 
себя след в виде неприязни, обиды, злости. Часто в результате конфликта на-
рушается способность понимать друг друга, разрушаются нормальные отноше-
ния. Болезненные, запущенные конфликты иногда заканчиваются насилием - 
потасовками, драками, групповыми разборками или бойкотами, школьной 
травлей. Специалисты знают: от конфликта до правонарушения один шаг, и по-
следствия такого шага могут быть крайне губительны для правонарушителя и 
очень травматичны для пострадавшего. Найти приемлемый способ разрешения 
школьных конфликтов и восстановить потерянную способность к пониманию 
помогает Школьная служба примирения. 

Я, куратор ШСП- классный руководитель 8 класса. Это дети подросткового 
возраста, они активно участвуют в работе ШСП. Такая работа помогает и са-
мим ребятам более конструктивно смотреть на жизнь и облегчать собственный 
поиск выходов в той или иной жизненной ситуации. Дети через коммуникаци-
онные процедуры имеют возможность более детально разбираться в происхо-
дящих на их глазах событиях, анализировать причины и мотивы, которые стали 
основанием побудительным импульсом для того или иного поступка. Также, 
это возможность приобретения опыта публичного обмена мнениями и впечат-
лениями, межличностной коммуникации, ведения дискуссии и выработки дру-
гих, существенных в современной жизни навыков.  
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Для повышения уровня правовых знаний учащихся и их родителей я ис-
пользую в профилактической работе следующую нормативно-правовую  базу – 
«Закон РФ об образовании», «Гражданский кодекс РФ», «Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях», «Закон об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Данные мате-
риалы я использую на классных часах, родительских собраниях, индивидуаль-
ных собеседованиях, во время посещения семей. В результате правового воспи-
тания у учащихся не только формируются правовые убеждения, но и выраба-
тываются навыки правового поведения и самозащиты. Индивидуальные беседы 
с детьми, склонными к совершению правонарушений, часто пропускающими 
учебные занятия, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. При беседе 
использую методы: пример, убеждение, поощрение, отвлечённая тема и др., на-
правленные на сглаживание обострившейся ситуации, снятие гнева, агрессии и 
других негативных эмоций. Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. 
Дружба», «Давайте вместе учиться достойно, с минимальными потерями выхо-
дить из конфликтов!!!», «Ты да я, да мы с тобой», «Законы школьной семьи», 
«Счастливый или несчастный человек…Выбор за тобой», «Дружба и взаимоот-
ношения в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один».  Родитель-
ские собрания: «Законодательство для родителей о воспитании детей» (беседа), 
«Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотноше-
ниях в семье», «Если в семье конфликт», «Ваш ребёнок взрослеет». 

Если школа способствует одновременному развитию учебного, социального 
и эмоционального интеллекта у школьников, которые в этом случае вырастают 
образованными в полном смысле этого слова, внедряет в отношения участни-
ков образовательного процесса восстановительную культуру в школе, это при-
водит к многообразным позитивным изменениям в школьном сообществе, уве-
личивает вовлеченность учеников в школьную жизнь - и, в конечном счете, их 
общую успешность. Поэтому именно школы, в которых действуют ШСП, могут 
оказаться теми важнейшими местами, где сохраняются и передаются подрас-
тающим детям важнейшие ценности и принципы человеческих отношений - как 
уважительно относиться друг к другу, как быть честным с самим собой и окру-
жающими людьми, как вести диалог, как отвечать за свои поступки и исправ-
лять причиненный вред, как проявлять понимание, сочувствие, сострадание. 
При таких уважительных, дружественных и демократичных отношениях в 
школьном сообществе школа становится по-настоящему безопасной и разви-
вающей средой, «доброжелательной к ребенку», выполняющей основной соци-
альный заказ общества и свои главные воспитательные цели. 
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Пьянзина Л.А. ЛицИнВест 
Школьная газета как средство социализации обучающихся 

МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула, учитель 
                                       

«Человек не может по-настоящему  усовершенствоваться,  
если не помогает усовершенствоваться другим» 

                                                                                                  Чарльз Диккенс 
 
Школа – это маленькое государство, и как во всяком государстве, в школе 

должны быть свои средства массовой информации.  
Что же такое школьная газета? Это средство развития творческих способно-

стей обучающихся, средство воспитания патриотизма, формирования активной 
жизненной позиции и социализации личности. 

Наша газета «ЛицИнВест» была создана в 2003 году. С этого времени она 
информирует лицеистов, их родителей, педагогов, гостей лицея с теми хоро-
шими делами, которыми живет лицей. Конечно же, газета информирует и реа-
лизует идеи детей, участвующих в проектах, реализуемых в рамках гранта Гу-
бернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания и просвещения. 

Первой публикацией в газете стала статья «Проблемы человека и природы в 
городе», написанная учащимися 8 «б» класса. Корреспонденты газеты сообща-
ли, что по мере роста числа автомобилей, промышленных объектов растет и 
уровень загрязнения окружающей среды, что не может не беспокоить нас с ва-
ми, жителей города Барнаула. Деревья увлажняют и очищают воздух, обога-
щают его кислородом, защищают от радиации и придают городу красивый вид. 
А сколько же деревьев растет на территории лицея? Ребята подсчитали: топо-
лей, рябинок, берез и елей-80. 

Благодаря помощи сотрудников Алтайского ботанического сада посадили 
200 саженцев лип. Елена Александровна (учитель биологии) с ребятами в цвет-
нике лицея высаживается до пяти тысяч разных сортов цветов. 

Газета освещает акции, которые проходят в лицее. В «ЛицИнВест» освеща-
лась акция «Батарейкам вторую жизнь». Корреспонденты 6 «б» и 7 «б» классов 
рассказывали, как хранить батарейки, утилизировать их. Неправильная утили-
зация батареек вредит здоровью людей, в батарейках содержится много раз-
личных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, ко-
торые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в ор-
ганизме человека, и наносить существенный вред здоровью. Было принято ре-
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шение организовать сбор использованных батареек. Учащиеся 1-7 классов со-
брали целый ящик батареек и отправили их в пункт утилизации. 

Позже, освещая работу научно-практической конференции, одной из ее сек-
ции, газета отмечала работу А. Витько и Д. Королевой по теме: «Батарейкам 
вторую жизнь» и реализовывала ее материал для использования в качестве ме-
тодического пособия для проведения бесед, классных часов, акций по вопросам 
экологии. 

В газете создана рубрика «Вести из классов». В ней мы рассказываем о про-
екте «Тимуровцы информационного общества», который реализуется на базе 
нашего лицея уже два года, осуществляется на данный момент учащимися 6 
«б», 6 «в» и 7 «а» классов. Задействованы в проекте и педагоги лицея: Оленева 
К.Ю., Сергиенко Л.П., Сошина Ю.В. Занятия проходят два раза в неделю, сред-
ний возраст занимающихся 56 лет. Они получают от занятий массу эмоций и 
позитива. А ребята становятся более коммуникабельными и организованными. 
В интернете создана страница, посвященная проекту, где каждый участник мо-
жет посмотреть последние новости и оставить свой отзыв. Газета отмечает, эта 
работа приносит учащимся чувство удовлетворения и ощущение значимости, 
так необходимых для плодотворной жизни школьников. 

22 апреля 2015 года по всей России проводилась межрегиональная акция: 
«Я знаю все о снежном барсе». Город Барнаул не стал исключением. Эта акция, 
как и ряд других школ города, прошла в лицее №3. Организаторами мероприя-
тия является межрегиональная общественная организация «Экологический 
клуб» при поддержки Русского географического общества. 

Вот некоторые впечатления корреспондентов об этом празднике, который 
явно удался. Прасолова Алина, 8 «б» класс: Лицей №3 представляли 3 коман-
ды: 7 «а», 6 «б», 7 «б» и 7 «в» класс. Каждая команда имела знаки отличия и на-
звание. Правила акции были такие: каждой команде предоставлялся маршрут-
ный лист, по которому команде добирались до нужной стации. На каждую из 
остановок участники узнавали что-то новое о снежном барсе: чем он питается, 
де обитает, сколько осталось особей, что и кто ему угрожает. Участники акции 
получили в подарок значки с логотипом «Я знаю все о снежном барсе», боль-
шой плакат с изображением барса и сладкий подарок. Акция понравилась абсо-
лютно всем.\ 

Редакция газеты «ЛицИнВест» планирует продолжать работу по пропаганде 
лучших проектов, реализуемых в рамках гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспитания, образования и просвещения. 
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Кудашкина Н.Н.  
Проектная деятельность как один из способов социализации детей  

младшего школьного возраста 
МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула, E-mail: fornadinn@yandex.ru 

 
«К школьнику относиться нужно не как к сосуду, 
который предстоит наполнить информацией, 
а как к факелу, который необходимо зажечь» 

В.А. Сухомлинский 
 
Увеличение числа детей с трудностями в поведении и обучении отмечается 

во всём мире. Сегодня эта проблема актуальна, особенно это касается социаль-
ной адаптации. У детей отмечаются: озлобленность, неудовлетворённость, 
ущербность, недоверие, одиночество, равнодушие, чёрствость, эгоизм. Постав-
ленная проблема требует поиск путей продуктивного воспитания и социализа-
ции таких детей приобретают исключительно важное значение. Одним из таких 
путей является метод социальных проектов для младших школьников, как 
средства их позитивной социализации. 

В период реализации проекта перед школьниками появляется ещё одно про-
странство для общения. Новые знакомства помогают им не только расширить 
круг общения, но преодолеть психологическую скованность, тревожность и не-
уверенность, а порой почувствовать себя неотъемлемой частью коллектива, 
общества. При разработке проекта процесс социального воспитания должен 
быть ориентирован на помощь ребёнку в плане совершенствования, достиже-
ния успеха в определённой жизненной ситуации, ориентации в общественных 
отношениях. В свою очередь требуется предварительно уточнить функции про-
ектной деятельности. 
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Социальная функция направлена на удовлетворение: 
социального спроса (требования социума формирующего культуру и здоро-

вье населения); 
родительского спроса (представления о том, что необходимо их ребёнку: 

занятость по времени, воспитание и развитие ребёнка); 
детского спроса – удовлетворение потребности личностного развития, об-

щение, досуг, востребованность быть нужным окружающему миру; 
правоохранительного спроса – профилактика девиантного и асоциального, в 

том числе противоправного, поведения детей. 
Вопросы социализации личности учащихся не могут быть решены только 

средствами проектной деятельности, но эта работа играет важную роль. Техно-
логия проектной деятельности ставит ребёнка в активную позицию деятельно-
стного субъекта, поскольку он сам выдвигает идеи, инициирует деятельность, 
реализуемые замыслы. Включение детей в проектную деятельность учит их 
размышлять, прогнозировать, предвидеть. Данная педагогическая технология 
нацелена на формирование умение ставить и решать задачи для возникающих в 
жизни проблем. Навыки проектирования необходимы в любой деятельности, 
сегодня и завтра. Немаловажным фактором выступает личная заинтересован-
ность педагога в воплощении идеи социального проекта. В этом процессе важ-
но привлечь специалистов из других учреждений, готовых взять на себя ответ-
ственность за результаты принятых обязательств, что предполагает их доста-
точный уровень компетентности. Другим значимым фактором реализации идеи 
социального партнёрства выступает уровень добровольного отклика на соци-
альные проблемы и включение в решение совместных задач всеми имеющими-
ся возможностями.  

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в про-
ектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. 
Участие в социальных проектах способствует эмоциональной уравновешенно-
сти школьников и уверенности в собственных возможностях. Это, в свою оче-
редь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздей-
ствию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохране-
нию как психического, так и соматического здоровья школьников. Конечно, 
младший школьный возраст накладывает естественные ограничения на органи-
зацию проектной деятельности, однако вовлекать учащихся начальных классов 
в проектную деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в млад-
шем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных 
качеств и отношений. 
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В проектную деятельность необходимо включать школьников постепенно, 
начиная с первого класса. В начале – это доступные творческие задания в фор-
ме коллективных творческих дел. Темы таких проектных работ лучше выбирать 
из содержания учебных предметов или близких к ним областей. Длительность 
выполнения проекта в режиме урочно-внеурочных заданий целесообразно ог-
раничить одним уроком (в 1 классе), одной-двумя неделями (во 2 классе). В 3-4 
классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проек-
ты. Таким образом, ребята постепенно переходят к долгосрочным проектам, 
рассчитанным на месяц, четверть, полугодие. К таким проектам важно привле-
кать родителей, общественность и специалистов различных организаций.  

Приведу пример из опыта собственной работы. В мае 2015г был организо-
ван и реализован социальный проект «Книгу памяти листая», приуроченный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне – событию мимо которого не 
мог и не должен был пройти ни один житель нашей страны. Как возродить по-
терявшую в последние годы актуальность работы по формированию патриоти-
ческих чувств детей, которые выражаются в уважительном отношении к участ-
никам Великой Отечественной войны, героям труда, в стремлении быть похо-
жими на них, оказывать им посильную помощь. В этот проект вошли меро-
приятия социальной важности для детей и взрослых.  

Работа позволила создать условия для совместной деятельности всех участ-
ников образовательного процесса: родителей, учащихся, учителя объединив-
шись вокруг социально-значимой идеи. В тесном взаимодействии с родителями 
была проведена поисковая работа в кругу семьи, далее был организован выход 
к ветеранам (связь с ними была организована посредством листовок и напеча-
танного объявления в газете «Вечерний Барнаул»). Внутри класса ребята поде-
лились друг с другом сведениями, полученными из рассказов старшего поколе-
ния. Школьники получили возможность вместе рассматривать фотографии, 
письма, воспоминания, семейные реликвии.  

На основе собранного материала вышла в печать книга памяти. Книга имеет 
уникальную возможность сохранить воспоминания о Ветеранах, она может 
стать личным архивом для каждого, чья семья имела отношение к Великой 
Отечественной войне. Сегодня у неё есть все шансы стать реликвией, которая 
будет передаваться из поколения в поколение. Каждый участник проекта пере-
жил чувство собственного достоинства. Приобрёл опыт самооценки и оценки 
поведения других людей. Ребята приобрели уверенность в себе, положительные 
качества личности, осознали свою значимость в обществе.  
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Сегодня мы с ребятами работаем над проектом «Всё хорошее в людях из 
детства». Реализация проекта проходит при поддержки GLOBAL 
GREENGRANTS FUND. Вся работа направлена на изменение социальной по-
зиции подрастающего поколения, его стремление занять определённое место в 
жизни. На первое место выходит отражение в резко повышенной потребности 
оценить самого себя как полезного для общества. Проект направлен на созда-
ние «Завтра» - будущего планеты через воспитание детей не по книгам и опо-
средованной информации, а на практике, через личное знакомство.  Важно, 
чтобы дети не только смогли познакомиться с природой родного региона, но и 
рассказать о полученном опыте окружающим, на своем, творческом языке. 

Итоговым продуктом реализации проекта станет информационно-
познавательный мультфильм о фауне природы Алтайского края, созданный 
участниками проекта.  Мультфильм планируется озвучить на двух языках: рус-
ском и английском, что будет способствовать межкультурной коммуникации 
детей разных стран. Уже изготовлены и развешаны на территории кордона Ти-
гирекского заповедника, Горно-Алтайского ботанического сада и в черте горо-
да дуплянки, синичники, трясогузочники. Организована на базе городской биб-
лиотеки №18 фотовыставка «Природа Алтая». В Ленточном бору установлен 
природоохранный баннер. В роли воспитателей, в данной ситуации, выступают 
педагоги, сотрудники лесничества, ботанического сада – те люди, с которыми 
дети учатся познавать этот мир, открывать что-то новое, исследовать и решать 
проблемы, и именно с их помощью дети формируют свое отношение к окру-
жающему их миру. 

Таким образом, метод проектов даёт возможность каждому ребёнку чувст-
вовать себя сопричастным к общему делу, создаёт для детей «ситуацию успе-
ха». 
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Путилина О.И.  
Школьные службы примирения как форма помощи и поддержки подростка в 
трудных жизненных ситуациях, конструктивного поведения в конфликтах 

МБОУ «Лицей №3» г.Барнаул, E-mail: putilina54@outlook.com 
 

Школа - это место, где подросток проводит большую часть своего времени, 
где он получает не только знания, но и учится общаться, делать выбор между 
хорошим и плохим. Здесь формируется характер, что влияет на жизненную 
стратегию человека. В школе, где собраны дети из разных социальных слоев, 
разных стилей воспитания, неминуемо возникают противоречия, конфликты 
между детьми. Само по себе это не плохо, если есть способы конструктивного, 
мирного решения этих конфликтов. Однако конфликты часто оставляют после 
себя след в виде неприязни, обиды, злости. Часто в результате конфликта на-
рушается способность понимать друг друга, разрушаются нормальные отноше-
ния. Болезненные, запущенные конфликты иногда заканчиваются насилием - 
потасовками, драками, групповыми разборками или бойкотами, школьной 
травлей. Найти приемлемый способ разрешения школьных конфликтов и вос-
становить потерянную способность к пониманию помогает Школьная служба 
примирения. 

Хочется поделиться своим небольшим опытом по созданию и работе 
школьной службы примирения. 

В нашем Лицее прошел педагогический совет на тему «Создание Школьной 
Службы Примирения», где обсуждались понятия медиация, риски создания 
Службы Примирения. После решения педагогическим коллективом – создать 
школьную службу, было проведено общешкольное родительское собрание. 
(Стандарты восстановительной медиации разработаны и утверждены 17 марта 
2009г). 

На собрании обсуждался вопрос: Что такое Школьная Служба Примирения: 
- это объединение участников образовательного процесса, направленное на 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций с применением технологий 
медиации. 

 В Лицее среди учащихся 7-10 классов было проведено анкетирование, с це-
лью выявления самых выбираемых учащихся. 

В результате образовалась команда из 18 человек. Но это было началом на-
шей работы в этом проекте. Я являлась классным руководителем 7в класса 
(сейчас это уже 8в класс). В моем классе из 25 учащихся получили доверие со 
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стороны одноклассников лишь 6 человек. Куратором ШСП стала Елена Леон-
тьевна, наш школьный психолог.  

Цель этого проекта – интеграция метода школьной медиации в образова-
тельный процесс и систему воспитания, обеспечение возможности доступа к 
школьной медиации для каждой семьи и каждого ребенка. 

Перед командой были поставлены задачи, которые необходимо было ре-
шать. Объем работы конечно предстоял большой, да и первыми быть всегда 
сложно. 

Всей командой разработали устав. Выбрали свой логотип. 
 

 

  Что означает слово «Динко»: 
 - принцип добровольности участия 
сторон; 
- информированность сторон; 
- нейтральность медиатора; 
- конфиденциальность процесса 
медиации 
 

 
Каждая команда выбрала своё направление в работе. Я являюсь куратором 

своей команды. Команда выбрала направление медиаторов. 
Это моя команда (фото) 
Эта команда школьников и взрослых стали первопроходцами в мирном уре-

гулировании школьных конфликтов, налаживании между конфликтующими 
сторонами взаимопонимания, примирения и заглаживания вреда. Ядром этой 
работы является процедура переговоров между сторонами конфликта, называе-
мая «программой примирения» (медиацией), где волонтер или куратор ШСП 
выступает в роли нейтрального посредника (медиатора).  

За это время работы команда приняла участие: 
- выпустила буклеты 
- провела примирительные встречи (победила дружба). 
- был создан видеоролик про нашу школу 
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-  приняла участие и поделилась опытом при проведение стажерской прак-
тики для заместителей директора по ВР, социальных педагогов, педагогов-
психологов, классных руководителей, учителей предметников на базе МБОУ 
«Лицей №3» «Опыт работы школьной службы примирения» в рамках курсов 
«Медиации как способ разрешения конфликтов в образовательных организаци-
ях», 13.02.15; 

В результате пока ещё недолгой работы в ШСП заняла в школьном про-
странстве определенный сектор, и было замечено, что кроме разрешения кон-
фликтов Служба своей деятельностью производит заметные изменения на лич-
ностном уровне: 

- У участников встреч меняется отношение к себе на более ответственное, 
поскольку на примирительных встречах к детям и подросткам, участникам 
конфликтной ситуации, проявляли понимание и уважение, передавали им от-
ветственность за разрешение ситуации независимо от их статуса в школе 

- Для подростков сама деятельность в качестве медиаторов и ведущих при-
мирительных программ является социализирующим фактором. 

Ведущие программы, оказываясь в активной позиции, учатся видеть собы-
тие со всех сторон.  

В нашей школе работает Школьная служба примирения. ШСП – это место, 
куда можно обратиться, если у тебя возник конфликт в школе. 

Молодые ребята, которые умеют находить общий язык и «выруливать» в 
сложных случаях, помогут тебе разобраться и попробовать договориться. 

 
…Жизнь нам дается свыше. 
Судьба людей повсюду сплетена. 
И все живем мы под огромной крышей, 
И называется она – Земля! 
Но есть меж нами некие размолвки, 
Которых должно избегать 
И мы как «служба примирения» 
Стараемся всем в этом помогать… 
 
 
 

  



43 

Митина А.А., Ченцова И.А. Сетевая коммуникация как современный инстру-
мент становления конструктивного диалога «отцов» и «детей» 

Автономная некоммерческая организация «Центр проектных решений обще-
ственно-активных школ» г.Барнаул, E-mail: baevalen@mail.ru 

 
Несовершеннолетняя аудитория ежегодно проводит 154 часа качественного 

общения с родителями, 850 часов с учителями, 1400 часов с различными экран-
ными медиа. (А.В. Федоров: http://psyfactor.org/lib/fedorov17.htm).  

По данным исследования КГБОУ «АКИАЦ» от 26.11.2013 основным источ-
ником информации для детей является интернет – 64%, ТВ – 33%. Алтайские 
школьники указали, что в сети ежедневно они проводят: от 1–2 часов – 27%; 2–
3 часа – 23%; более 3 часов – 26%. И только 3% опрошенных указали, что не 
пользуются сетью интернет.  

В ходе исследовательских проектов, проводимых в рамках Федеральных 
целевых проектов развития образования с 2002 по 2008 год, установлено, что 
18% детей в возрасте от 7 до 17 лет имеют адекватное восприятие информации, 
39% – частично адекватное и 44% неадекватное.  

Описывая выше изложенную ситуацию на языке метафор можно сказать, 
что мы как «Лебедь, Рак и Щука» в разных информационных полях, когда раз-
говариваем со своими несовершеннолетними детьми и внуками. Литераторы 
уже не раз составляли различные словари жаргонов, министерства и ведомства 
издают новые приказы о введении норм и экзаменов. Сама молодёжь предлага-
ет социальные проекты «Единый диктант», «За чистоту русского языка» и др. 

Наша организация – АНО «Центр проектных решений» предлагает ещё 
один способ решения задачи создания эффективной коммуникации между по-
колениями: сетевая коммуникация как современный инструмент становления 
конструктивного диалога «отцов» и «детей». 

Мы координируем на территории Алтайского края реализацию проекта 
«Тимуровцы информационного общества», когда под руководством взрослого 
педагога ребята-подростки осуществляют стажерскую пробу тьюторского со-
провождения обучения представителей серебряного возраста.  

Ребята проходят в очно-дистанционной форме обучение по курсу ИТ-
тимуровца, школа получает программу курса внеурочной деятельности и сете-
вое сопровождение, администрация договор реализации образовательно про-
граммы в сетевой форме с использованием ресурсов иных организаций. 
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ИТ-бабушки и ИТ-дедушки базовые навыки пользователя ПК и Интернета, 
сервисы портала госуслуг, он-лайн сервисы банков, осваивают социальные сети 
– чаще всего бабушки и дедушки выбирают сеть «Одноклассники».  

Наши дети чаще всего пользуются сетью «В Контакте». Регистрация в Сети, 
где зарегистрирован ваш ребенок, лайки на его постах, перепост информации, 
которую он выделил позволяет не только иметь представление о том, чем инте-
ресуется ребенок, но и предъявить ему свои интересы, и в случае их не совпа-
дения, расширить свой кругозор. Кроме того, инициирование акций сетевых 
помогает изменить контент странички ребенка, представить ему новые гори-
зонты. Например, мы инициировали такую акцию «Выстави на своей страничке 
в Сети неизвестную широкой публике картину знаменитого художника» от-
правь её своим друзьям с просьбой присоединиться к акции и дай им ссылку на 
новое имя». К нашему большому удивлению ребята из фейсбука перенесли и 
продолжили акцию «ВКонтакте». 

И ещё одна ремарка: «Слово - не воробей - выпустишь - не поймаешь», «Что 
написано пером- не вырубишь топором». Можно ведь и через Сети, в функции 
индивидуального сообщения прояснять свои интересы и цели в спорах, что не 
всегда легко сделать в устных беседах. 

 
Список литературы  
1.Сборник Лучших социальных практик: часть 1: Омск, - Омская регио-
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Практикум по теме «Познаем себя и своих детей» из программы  

«Психология ответственного родительства»  
Директор центра развития психолого-педагогического образования  

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации  
работников образования» 

 
В современном обществе особенно возрастает необходимость психологиче-

ского образования родителей как участников образовательных отношений и 
первых учителей своего ребенка. Вопросам повышения психолого-
педагогической компетентности отцов и матерей уделяется активное внимание 
в деятельности образовательных организаций. Среди наиболее эффективных 
форм работы с родителями мы выделяем психологический практикум с элемен-
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тами тренинга, способствующий самопознанию и самосовершенствованию роди-
телей. 

Цель: создание условий для установления эмоционально-доверительного кон-
такта участников группы; оказания помощи в познании себя и своего ребенка. 

Ход занятия:  
Упражнение «Приветствие» 
Ведущий предлагает поприветствовать друг друга разными способами в соот-

ветствие с ударами колокола: 
1 удар – приветствовать ладонями 
2 удара – поприветствовать спинами 
3 удара – поприветствовать, обняв за плечи. 
Упражнение «Представление себя» 
Участникам предлагается представить себя группе, назвав свое имя и добавить 

2 качества, отражающие личность. (Например, Светлана – добрая и отзывчивая…) 
Упражнение в круге: «Реклама своему ребенку» 
Участники по очереди называют имя своего ребенка (детей) и дают ему (им) 

рекламу. (Например: Мой Максим - большой любитель сладкого, веселый непосе-
да с голубыми глазами и добрым сердцем) 

Упражнение «Возвращение в детство» 
Ведущий просит закрыть глаза и представить себя в возрасте 5-7 лет. Каждому 

участнику предлагается вспомнить любое запомнившееся событие из своего дет-
ства; далее зафиксировать себя в том возрасте и описать, что чувствовал тот ребе-
нок, о чем думал, о чем мечтал, кто находился рядом, к кому обращался за помо-
щью чаще всего и т.п. 

Далее родители рассказывают о своих воспоминаниях. 
5. Упражнение «Познаю себя и других» 
Каждый участник получает бланк с вопросами и работает индивидуально, от-

вечая на вопросы, касающиеся собственного детства, своего ребенка и оценивают 
себя как родителя. 

     Что радовало  Что меня в ребенке 

радует огорчает 

Я – ребенок Мой ребенок 

+ - + - 

Что было неприятным Я родитель 

+ - 

Мои родители Что ценю в себе 
как родителе 

За что себя кри-
тикую + - 
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Далее родителям предлагается сравнить свои записи и найти схожесть со 
своим ребенком, со своими родителями. 

Проективная методика «Автопортрет» и «Портрет сына (дочери)» 
Участники выполняют рисунки индивидуально на листах формата А4, 

цветными карандашами. После завершения работы размещаются для общего 
обозрения и затем предоставляется возможность каждому представить выпол-
ненный портрет группе. 

7. Упражнение «Портрет современного ребенка» и «Портрет  современных 
родителей» 

Группе предлагается распределиться на 2 подгруппы и составить описа-
тельные портреты детей и родителей. Затем каждая подгруппа представляет ре-
зультат своей работы. 

8. Итоговая рефлексия  
Каждому участнику предлагается отразить собственные эмоции и чувства. 
Всем родителям предлагается буклет по теме «Способы поддержки ребен-

ка» (приложение 1). 
 

101 способ выражения ребёнку поддержки и похвалы: 
 
1. Я всегда верю в твою победу! 
2. Ты сейчас на правильном пути! 
3. Прекрасный результат! 
4. У тебя это получилось! 
5. Это супер! 
6. Хорошая работа! 
7. Это именно твоё достижение! 
8. Я горжусь тем, как ты сегодня занимался! 
9. Ты делаешь это очень старательно! 
10. Этот результат намного лучше! 
11. Я счастлив(а) видеть такую твою работу! 
12. Ты близок к истине! 
13. Ты ответственно подходишь к выполнению работы. 
14. Ты делал это сегодня значительно лучше! 
15. Это лучшее из того, что я встречала. 
16. Мои поздравления! 
17. Это то, что надо! 
18. Ты значительно улучшил качество выполнения работы. 
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19. Превосходно! 
20. Я знала, что ты можешь сделать это. 
21. Это значительное улучшение! 
22. У тебя прекрасные данные! 
23. Замечательно! 
24. Ты быстро учишься. 
25. Продолжая проявлять настойчивость, ты добьёшься лучшего. 
26. Это именно твоя победа! 
27. Мне есть чему у тебя поучиться. 
28. Ещё немного терпения и у тебя получится! 
29. Ты сделал это легко! 
30. Ты действительно сделал сложную работу! 
31. Это твой лучший результат! 
32. С каждым днём у тебя получается всё лучше! 
33. Ты сделал это так основательно! 
34. Это здорово! 
35. Это интересный способ! 
36. Ты мне подарил идею. 
37. Этот способ действительно лучший! 
38. Так держать! 
39. Поздравляю! 
40. Ты прав! 
41. С тобой приятно иметь дело! 
42. Очень приятно с тобой сотрудничать! 
43. Ты сделал это как раз вовремя! 
44. Ты сегодня меня приятно удивил! 
45. Это уникальный способ действия! 
46. Сейчас ты приобретаешь свой опыт. 
47. Мне нравится ход твоих рассуждений. 
48. Я очень горжусь тобой! 
49. Большое тебе спасибо! 
50. Сегодня ты превзошел мои ожидания! 
51. Я никогда не видела ничего лучшего! 
52. Ты понял это очень быстро. 
53. Твоя работа принесла мне много радости! 
54. Чудно! 
55. О, кей! 
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56. Великолепно! 
57. Мощный прорыв! 
58. Я такого ещё не видела! 
59. Ты неузнаваем сегодня! 
60. Это успех! 
61. Это твоя победа! 
62. Теперь ты чувствуешь свои возможности. 
63. Это оригинально! 
64. Ты настоящий мастер! 
65. Сердечно рада за тебя! 
66. Я приятно удивлена! 
67. Не могу не выразить свой восторг! 
68. Грандиозно! 
69. Интересный ход мыслей. 
70. Ты почти у цели. 
71. Необыкновенно! 
72. Прекрасно! 
73. Порадовал. 
74. Это лучше всего! 
75. Совершенно! 
76. Прекрасный ход работы. 
77. Сенсационно! 
78. Чудесно! 
79. Ты – умничка! 
80. Ты – мастер! 
81. Ты только что сделал это! 
82. Я восхищаюсь твоим упорством! 
83. Я верю в тебя! 
84. Это выдающееся открытие! 
85. Отлично! 
86. Это классная работа! 
87. Твой вклад неоценим! 
88. Ты потрудился на славу! 
89. Фантастика! 
90. Здорово! 
91. Тебя ждет удача! 
92. Ты достоин похвалы! 
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93. Ты молодчина! 
94. Ты действительно добьёшься 
успеха! 
95. Это называется прекрасной работой! 
96. Ты отлично справился с заданием! 
97. Твоё упорство не прошло даром! 
98. Уважаю! 
99. Я признательна тебе! 
100. Ты делаешь это красиво! 
101. Уникально! 
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Часть 2. Практическая часть для организации работы в школьных  
сообществах с родителями, учащимися, педагогами 

 
Митина А.А.  

Восстановительная культура реагирования на конфликты с участием несовер-
шеннолетних как инновационная практика в образовательных организациях 

 
Восстановительная культура как деятельность по реализации системы цен-

ностей взаимопонимания, сотрудничества и поддержки, принятия активной от-
ветственности [3] в местных и школьных сообществах координировалась в 
2014 году в школах Алтайского края в рамках пилотного проекта «Школьные 
службы примирения».  

В условиях Алтайского края наше обращение к традиции восстановитель-
ной культуры и восстановительного подхода связано не только с необходимо-
стью реализации Указа Президента РФ №761 «О стратегии действий в интере-
сах детей», но и пониманием ценности взаимоответственности сообщества за 
личность и личности за сообщество в рамках движения общественно-активных 
школ. 

Нормативно-правовые и организационные условия реализации проекта 
«Школьные службы примирения» в системе образования Алтайского края 
представлены в издании «Вариативные модели профилактики и урегулирова-
ния конфликтов в образовательных организациях: учебно-методическое посо-
бие» [2].  

Алгоритм выстраивания партнерства школы и местного сообщества по раз-
витию восстановительной культуры реагирования на конфликты с участием 
подростков включает следующие шаги в рамках проекта «Школьные службы 
примирения»: обучение команды администраторов школы и членов педагоги-
ческого коллектива навыкам медиации, проведение собраний в образователь-
ных организациях со всеми участниками образовательных отношений (детьми, 
родителями, учителями, активистами местного социума и др.), выбор организа-
ционной модели развития службы примирения в школе, проведение медиаций, 
кругов сообщества, семейных конференций на основе восстановительного под-
хода, создание сетевых объединений школа-сообщество со специализацией на 
медиативных ситуациях (клубное пространство). 

Методологические основания восстановительного подхода, связываются со 
следующими позициями: 
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«Карательное правосудие стремится восстановить авторитет государства 
(или школьной администрации) после того, как его скомпрометировало право-
нарушение. Общепринятый подход заключается в исполнении наказания. На 
контрасте восстановительное правосудие приглашает нас взглянуть на право-
нарушение как на нарушение против людей. Оно наносит им вред. Оно разру-
шает отношения. Оно наносит ущерб сообществу» [3] - так артикулирует ос-
новную идею восстановительного подхода главный идеолог, стоящий за прак-
тикой, Ховард Зер. 

Основные составляющие восстановительной культуры[3] 
Приглашение к ответственности – восстановление авторства (у каждой си-

туации есть «автор», он и интерпретатор, и ответственный за разрешение кон-
фликта («разрыва»). 

Формирование сообщества поддержки – восстановление связей (без сооб-
щества «других», включенности в это сообщество «нового» человека – «вос-
станавливающегося» не будет полного восстановления ни человека, ни целост-
ного сообщества). 

Возмещение вреда – восстановление отношений, возмещение материально-
го ущерба, создание условий чтобы этого (разрыва, конфликта) не повторилось 
во взаимодействии с другими. 

Разделение проблемы и человека: «Человек – не проблема; проблема – не 
человек. Проблема и человек – разные вещи». 

Технологическая цепочка по работе с конфликтной ситуацией связывается в 
восстановительном подходе с осознанием, осмыслением участниками следую-
щих позиций: что произошло? как я это вижу? что я чувствовал тогда, «во вре-
мя»? и чувствую сейчас? какие выходы вижу я? что для меня важно понять и 
обсудить? какие мои ценности этим конфликтом-разрывом нарушены? что 
лично я готов выполнить, чтобы загладить вину? Осмысление этих вопросов 
важно организовывать и для тех, кто был «наблюдателем», что для них этот 
конфликт. Более подробно всю технологическую цепочку по распространению 
восстановительной культуры в школьном сообществе возможно за счет реали-
зации таких технологий, как школьные службы примирения, медиация, круги 
сообщества можно знать по работам Р. Максудова, А. Коновалова, 
Л. Карнозовой и др.[1].  

Центром «Судебно-правовая реформа» разработано хорошее методическое 
сопровождение, которое представлено на сайте организации и сайте Антона 
Коновалова. 
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Однако, для школьной практики остается актуальным вопрос о культуре в 
полном смысле этого слова: знаю, принимаю – разделяю ценности, делаю. Это 
вопрос самоопределения не только отдельного человека, но и решение местно-
го сообщества – в лице всех участников образовательных отношений. Культура 
страха – культура решения вопросов на основе насилия (власти, старшего по 
возрасту, должности и.т.д.) не дает ожидаемых результатов: учения с увлечени-
ем, развитого гражданского общества, мира и благополучия. 

18 районов Алтайского края активно включились в выполнение задачи по 
подготовки кадров к реализации проекта «Школьные службы примирения» (да-
лее ШСП). Подготовили команды, как на базе АКИПКРО, так и их педагогиче-
ские кадры прошли стажерские практики на базе школ-пилотов. 27 районов 
подготовили от 1до 3 педагогов. 26 районов не имеют подготовленных кадров 
для реализации проекта ШСП. Таким образом, задача подготовки кадров оста-
ется актуальной и на 2015 год.  

Лидерами в процессе подготовки кадров для ШСП стал Барнаульский, Бий-
ский, Заринский образовательные округа. Проблемными территориями – Руб-
цовский образовательный округ и Славгородский образовательный округ. Хотя 
в этих округах есть районы, в которых есть подготовленные кадры. Задача – ор-
ганизовать проведение стажерских практик на базе школ-пилотов в этих окру-
гах – актуальна на 2015 год.  

Наиболее представлены в составе обучающихся – учителя (на базе АКИП-
КРО – 38%, на базе школ – 37%), заместители директора по воспитательной ра-
боте (20% - АКИПКРО, 16% - пилотные площадки); психологи (11%-
АКИПКРО; 16%- пилотные площадки). Директора в списках обученных соста-
вили 10% на базе АКИПКРО, 8% на базе школ.  

По итогам анкетирования на курсах повышения квалификации и стажерских 
практиках выявлялось эмоционально-оценочное отношение к проекту «Школь-
ные службы примирения»:  

58% опрошенных указали, что «План по созданию ШСП разработаем и соз-
дадим, только не за один день, работа должна быть вдумчивая и постепенная 1-
2 года»;  

42% опрошенных указали «Идея благая, но нет сил и кадров для её реализа-
ции в нашей школе».  

Вопрос по выбору модели ШСП для создания и реализации в школе показал 
следующую картину:  

58% респондентов указали, что наиболее реальная в условиях их образова-
тельного учреждения «сервисная модель», которая включает работу со случаем 
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на основе добровольческого объединения старшеклассников, учителей, родите-
лей, психолога, социального педагога;  

23% - выбрали воспитательную модель;  
11% - «профилактическую модель» - работу с трудными подростками в ус-

ловиях службы как структурного подразделения комиссии по урегулированию 
конфликтов участников образовательных отношений;  

8% респондентов указали на необходимость комплексной работы по ука-
занному направлению.  

Все обучающиеся отметили необходимость обучения по каждой технологии 
работы школьной службы примирения: медиация «жертва-правонарушитель», 
круги сообщества, семейная конференция - более углубленно. 
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граф», 2009. — 92 с. — (Серия «Методы работы с несовершеннолетними пра-
вонарушителями» / Институт права и публичной политики. Проект «Повыше-
ние доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской Фе-
дерации». URL: http://ilpp.ru/netcat_files/userfiles/Izdania/Maksudov_proved-
prog_text.pdf 

Вариативные модели профилактики и урегулирования конфликтов в обра-
зовательных организациях: учебно-методическое пособие / авт.-сост.: А.А. Ми-
тина, И.А. Новикова, Я.Е. Измерова. – Барнаул : АКИПКРО, 2014. – 62 
с.URL:http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-
primireniya/3181-variativnye-modeli-sozdaniya-shkolnykh-sluzhb-primireniya.html 

Пентин А.А. Восстановительная культура в школе. Продолжение дискуссии 
[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. 
№1. URL: http://psyedu.ru/journal/2014/1/Pentin.phtml дата обращения: 
31.03.2014). С.28-36.  
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Колесникова В.Г., Титова Л.Н.  
Бабушка-внучка-восстановление отношений 

Отчет о проведении программы примирения в семье на базе школьной  
службы примирения 

 
Источник получения информации: обращение классного руководителя 
Информация: классный руководитель обратилась в школьную службу при-

мирения по поводу конфликта между подопечной Д. - ученицей 9д класса и ее 
опекуном М.М. (бабушка).Конфликтная ситуация внутрисемейная, поэтому 
сложно выделить, кто является жертвой, а кто обидчиком, в данной ситуации 
обе стороны выступают в той и другой роли. 

Проблема семьи в том, что между опекаемой и опекуном конфликтные 
взаимоотношения. Д. сбегает из дома (бродяжничает), не учится, лжет. С семь-
ей тесно работает социальный педагог, администрация школы. С Д. неодно-
кратно проводились беседы, но проблема так и не решилась. Ранее несовер-
шеннолетняя также приглашалась на консультацию к психологу школы, но на 
консультацию не явилась. 

Социальный педагог (в роли куратора и медиатора школьной службы при-
мирения) вышла в семью с целью встречи с Д. и М.М. и проведения предвари-
тельной беседы.  

В квартире во время посещения были обе стороны конфликта. 
Предварительная встреча.  
После предложения своей помощи, как медиатора и информирования о пра-

вилах проведения программы примирения, роли и ответственности каждого из 
участников, получения согласия обеих сторон на программу, сторонам кон-
фликта был предложен выбор в очередности проведения предварительных 
встреч. Договорились, что прежде будет проходить беседа с девочкой, а бабуш-
ка в это время подождет в другой комнате.  

Медиатор предложила Д. рассказать, что происходит, почему ситуация 
сложилась именно таким образом. С первой встречи Д. ничего не рассказала, 
только расплакалась и попросила уйти. 

На второй встрече Д. ушла из дома, так как была предупреждена о визите. 
Третья встреча Д. с медиатором состоялась через неделю, когда медиатор 

пришла и девочка повторила своё согласие на беседу.  
Д. говорила неохотно, изначально ее слова носили только обвинительный 

характер в адрес бабушки. Рассказывая, девочка выплескивала обиду, отрица-
тельные эмоции, которые ее наполняли. Техника отражения эмоционального 



55 

отношения и разделения чувств, которую мы освоили как медиатора, помогала 
несовершеннолетней «излить» из себя обиду), а медиатору разделить чувства – 
не заняв ничью позицию – сохранить нейтральность.  

Д. рассказала, что с детства живет с бабушкой, ее мать лишена родитель-
ских прав (наркоманка) и где она находиться, она не знает. Отца она также не 
знает. Д. рассказала о своих ожиданиях - ей очень не хватает близкого челове-
ка, а бабушка ее не понимает. В рассказе Д., который перемежался слезами, бы-
ли описаны многие конфликтные случаи, возникающие в их семье: - оскорбле-
ния в присутствии других людей, унижения, клеймение за ее поведение.Была 
озвучена потребность девочки – понимание, самостоятельность, свобода. 

Применяя прием «что будет чувствовать Другой», когда ты о нем думаешь 
или говоришь то-то…» работала прошла несколько стадий: от принятия пра-
вильности крика и ругани до явной растерянности что это ей тоже больно. По-
началу девочка не видела ничего зазорного в том, что в адрес бабушки она вы-
ражается грубо, но позже, когда были высказаны возможные чувства бабушки, 
как она себя ощущает, Д. немного задумалась. Мы договорились, что Д. поста-
рается себя сдерживать при разговоре с М.М. в ходе примирительной встречи, 
не оскорблять, а говорить о действиях, поступках, словах которые обидели, и 
чувствах, которые Д. при этом испытывала. 

Примирительная встреча. 
Примирительная встреча состоялась дома у конфликтующих сторон. Беседа 

проходила в большой комнате, дверь в которую была открыта, и бабушка слы-
шала разговор. В очередной раз, когда Д. стала рассказывать о конфликтных 
отношениях, М.М. не сдержалась, зашла в комнату со словами: «Ну что ты го-
воришь, Д., ведь это неправда!». Опекун и опекаемая начали спорить. Медиатор 
остановила их, обговаривая условия, на которых ведется беседа, задавая вопро-
сы: «С какой целью мы собрались?», «Хотели бы вы изменить сложившуюся 
ситуацию?» и т. п.  

Медиатор спросила, готовы ли сейчас Д. и М.М. обсудить проблему и по-
пытаться ее разрешить на основе правил, о которых мы договариваемся. После 
полученного согласия, еще раз оговорив правила, на которых ведется беседа, 
опекуну было предложено рассказать свое видение проблемы. 

М.М. рассказывала, обращалась к внучке, а медиатор выступала в роли пе-
реводчика, задавала вопросы, которые способствовали тому, чтобы акцентиро-
вать внимание говорящего на чувствах. 
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М.М. сказала, что очень озабочена судьбой внучки и ей хотелось бы, чтоб 
Д. была ответственной, учитывала ее мнение, чтобы она была счастлива, чтобы 
у нее была хорошая репутация, чтобы она получила образование.  

После того, как бабушка сказала о том, что ее тревожило: страх потерять 
единственного родного человека, страх что внучка повторит судьбу дочери, 
чувство глубокого одиночества и не понимания со стороны внучки, чувство 
обиды и страх материальной нужды, страх болезни. Ожидания на изменение 
ситуации связаны с разделением ответственности за судьбу девочки с самой де-
вочкой, проявлением заботы о бабушке со стороны девочки. 

Д., в свою очередь, рассказала, как она видит ситуацию. Д. также выразила 
желание и потребность самостоятельно распределять и тратить пособие, кото-
рое получает на несовершеннолетнюю бабушка. М.М. вначале возразила и ка-
тегорически не приняла это условие. 

Опекуна и опекаемую приходилось сдерживать, отражать эмоции, напоми-
нать о правилах, на что говорящие положительно реагировали.  

В результате переговоров Д. и М.М. подписали договор о том, что: 
М.М. - даст возможность девочке проявить самостоятельность и позволит 

ей самой распорядиться той частью денег, которые будут за вычетом суммы на 
коммунальные нужды и питание. 

Д. - в свою очередь, будет сдерживать себя в обращениях к бабушке, будет 
стараться уважительно себя вести, приступит к занятиям в школе и не будет их 
пропускать. 

Обе стороны по обоюдному согласию договор подписали. Выразили благо-
дарность медиатору, надежду на улучшение взаимоотношений. 

Семье также были даны координаты, куда можно обратиться в случае жела-
ния продолжить работу. 

Через несколько дней медиатор позвонила в семью с целью выяснить, как 
изменилась ситуация. Из разговора с М.М. выяснилось, что конфликтность 
снизилась, взаимоотношения стали более спокойными. 

Резюме:  
В данной ситуации, как и во многих семейных конфликтах, из обсуждения 

одной проблемы вытекает множество других, и поэтому, для полного разреше-
ния конфликта, проводились серии встреч. 

Вопросы для осмысления опыта 
По каким признакам Вы отнесли конфликтный случай к категории «медиа-

бельного», то есть пригодного для проведения медиации? 
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Какие принципы, на основе которых работает ШСП, были соблюдены? По 
каким описанным примерам Вы это увидели? Над соблюдением каких принци-
пов ещё требуется работать медиатору? 

Какие факты, выделенные при изложении, важные для участников кон-
фликта не нашли отражения в содержании договора-решения? Какова позиция 
медиатора в данной ситуации? Почему он не настоял на принятии решений по 
всем выделенным проблемам? 

Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-
хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли, при проведении примирительной программы 
вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками конфликта, 
но важны при восстановлении отношений? 

 
Притча 
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он 
не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 
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В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе 
он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб 
гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой тем-
перамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рас-
сказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сы-
ну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе 
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже ни-
когда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у 
него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после 
этого ты извинишься — шрам останется. 

Источник: http://www.pravmir.ru/pritcha-o-gvozdyax/#ixzz3bDPzEE00 Обра-
щение 25.05.15 г. 

 

Абросимова А.И., Музюкина Т.С.  
Мать-дочь-восстановление отношений 

Отчет о проведении программы примирения в семье  
на базе школьной службы примирения 

 
Источник получения информации: обращение родительницы несовершен-

нолетней 
Информация: после родительского собрания в 10 классе, на котором было 

рассказано, что в школе создана служба примирения и чем она может зани-
маться, в школьную службу примирения обратилась мама ученицы просьбой 
помочь разобрать сложившуюся ситуацию в их небольшой семье (мама прожи-
вает с дочкой и своей старой больной матерью). Мама рассказала следующее: 
раньше в их семье все было очень хорошо, дочь никогда не была капризной, 
всегда беспрекословно выполняла мамины просьбы, особо работой по дому ее 
не загружали, бабушка варила обеды, мама следила за чистотой в доме, водила 
девочку в музыкальную школу, в бассейн. Девочка всегда хорошо училась, до-
бивалась хороших результатов в музыке, любила лыжи и бассейн. Два года на-
зад у бабушки случился инсульт, она немного оправилась от болезни, но по-
прежнему свои обязанности по дому выполнять не может. Полгода назад маме 
пришлось сменить место работы, нашла и дополнительный заработок- выращи-
вание рассады на продажу. Казалось, что все налаживается, но вот дочь в по-
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следнее время все больше недовольна тем, что ей нужно отрывать время на мы-
тье посуды и уборку своей комнаты, да еще по дороге в музыкальную школу 
заходить в аптеку за лекарствами для бабушки. Она ссылается на нехватку вре-
мени (еще и репетиторы добавились, так как решено поступать в ВУЗ), на уста-
лость. Мама просила поговорить с дочкой, так как увидела в службе примире-
ния выход из ситуации.  

Предварительная встреча: 
Маме было предложено тестирование по определению своей позиции в се-

мье  
Ответы мамы:  
Я - мама 
Я - дочка 
Я - посудомойка 
Я - сиделка 
Я- хозяйка 
Я - кухарка 
Я - организатор семейных праздников 
Я - неудачница 
Я - огородница 
Я - обычная женщина 
Я - театралка 
Я - тягловая лошадь 
 
Из беседы с мамой выяснилось, что муж ушел от нее к другой женщине 

(красивой и моложе ее), она всю себя посвятила дочери, старалась сделать все, 
чтобы та не испытывала недостатка любви и отсутствие отца. На других муж-
чин не смотрела, считает себя серой мышкой, да и кому с чужим ребенком 
нужна, а после болезни мамы и вовсе на себя времени не осталось, раньше хоть 
в театр могла с подругами вырваться или на выставку или концерт. Сейчас ве-
чером еле до кровати доходит. Теплица дает хороший приработок, но вырас-
тить крепкую красивую рассаду не просто, приходится 4-5 часов в день рых-
лить, поливать, пикировать и т.п. а ведь еще и основная работа и по дому. 
Спать приходится 3-4 часа. «В зеркале вижу заезженную лошадь, которая скоро 
свалится». Раньше очень любила организовывать семейные праздники с при-
глашением подруг, подруг дочери, ее праздников ждали и долго обсуждали, 
всем нравилось, а сейчас ни сил, ни желания нет. Дочь, кажется, по-прежнему 
любит ее. Но что-то в их жизни не ладится. 
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На вопрос «Кого бы вы хотели привлечь в разрешение создавшейся ситуа-
ции?», мама ответила, что никого кроме дочери и своей мамы. На вопрос «Чего 
вы ожидаете получить в результате?» мама ответила, что хотела бы, чтобы дочь 
увидела, что ей трудно одной вести дом и взяла на себя часть забот по дому. На 
вопрос «Говорили ли Вы об этом с дочерью?» мама ответила, что пыталась, но 
дочь ссылается на усталость или занятость и не поддерживает этот разговор. У 
нее и в самом деле большая нагрузка: школа, репетиторы, бассейн, лыжи и т.д. 
На вопрос «Когда бы вы желали провести встречу» мама ответила, что нужно с 
графиком дочери согласовать, когда та будет свободна, тогда и мама найдет 
время на встречу. 

На заседании службы примирения было определено, что встречу с девочкой 
будет проводить медиатор с волонтером-учеником. 

Предварительная встреча с дочерью. 
Встреча проходила в кабинете психолога в присутствии волонтера-девочки.  
- Здравствуй, я А.И., мы с тобой давно знакомы, но сегодня я выступаю в 

роли медиатора школьной службы примирения. Ты слышала, что в школе есть 
такая служба?  

- Да, слышала, нам на классном часе рассказывали и тест проводили. 
- Хорошо, значит нам с тобой будет легко говорить. К нам в службу обрати-

лась твоя мама с просьбой рассмотреть сложившуюся в вашей семье ситуацию. 
- У нас ситуация замечательная, у меня самая лучшая мама и никто нам не 

нужен, сами решим все свои проблемы. 
- Так всё-таки проблемы есть? 
- У кого их нет? 
- Да, ты права. У всех возникают время от времени проблемы и умные люди 

их побыстрее решают, а глупые не обращают внимания, пока проблема станет 
огромной и решить ее безболезненно не получится. Твоя мама – умный чело-
век, и понимает, что любую проблемку надо решать сразу же, поэтому обрати-
лась к нам за помощью. Ты ведь желаешь своей маме добра? 

- Да. 
- Тогда почему ты отказываешь своей маме в такой мелочи как встреча. 
- Мы с мамой и так поговорим, без свидетелей 
- Мы гарантируем, что все, о чем мы будем говорить сейчас и на встрече, 

никуда за пределы этого кабинета не уйдет. Слово конфиденциальность тебе 
что-нибудь говорит? 

- Да. Я знаю, что это без передачи другим. 
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- Пойди маме навстречу, согласись на встречу, смотри какой каламбур по-
лучается. Так «да»? 

- Да, только мне не очень понятно, о чем мы будем говорить в присутствии 
чужих людей? 

- Мы постараемся, чтобы вы пришли к единому с мамой мнению. Чтобы это 
решение удовлетворяло всех. Мы не принимаем решений, решения принимаете 
вы сами, мы только можем посоветовать. 

- Тогда мы сами дома и решим все. 
-Но ведь вы же уже пытались решать эту ситуацию и не пришли к единому 

мнению, может в нашем присутствии решение придет быстрее? Твоя мама воз-
лагает на это надежды. Ты ведь не хочешь лишать ее надежды? Не правда ли? 

-Правда, я согласна. 
-Тогда нам нужно установить время встречи. Когда тебе удобно будет про-

вести встречу? 
- Завтра после уроков 
- А маме твоей будет удобно? 
- Ой, нет, у нее еще работа до 5 часов, а потом бабушке лекарство дать… 

часов в 6 вечера она освободится, и я уже из бассейна вернусь. 
- Итак, завтра в 18.00 состоится наша встреча, напоминаю, что она добро-

вольная, конфиденциальная, решение принимаете вы. 
- Ты не хотела бы рассказать нам о том, что происходит у вас? Почему, на 

твой взгляд, мама обратилась к нам? 
- Да вроде бы все как всегда, только после того как бабушка вернулась из 

больницы, мама стала какая-то нервная, злится, плачет, думает я не вижу. 
- А ты не задумывалась, почему твоя мама плачет? 
- Ну, иногда, из-за меня, наверно, она мне говорит что-то сделать, а я не все-

гда выполняю эти задания, ну мне же некогда… 
-Да, конечно, ты занятой человек, и мама твоя об этом говорит, а ты знаешь, 

сколько твоя мама спит в сутки? 
- Конечно, она ложится часа в 2-3, а в 6.30 я встаю в школу, она уже завтрак 

приготовила, значит в 5-5.30 встает. (С ужасом) три часа? 
- Еще мы бы хотели, чтобы ты написала 30 раз слово я и рядом поставила 

слова, с которыми ты себя ассоциируешь. 
Ответы девочки: 
Я – красивая 
Я – умная 
Я – прилежная 
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Я – отличница 
Я – хорошая пловчиха 
Я – быстрая 
Я – душа компании 
Я – добрая 
Я – модница 
Я – фантазерка 
Я – модель 
Я – целенаправленная 
Я – уверенная 
Я – любимая 
Я – ответственная 
- Спасибо за разговор, встретимся завтра в 18.00 в этом кабинете, ты бы хо-

тела, чтобы кто-то еще присутствовал на этой встрече? 
-Нет. 
Перед встречей служба примирения (в лице куратора и двух медиаторов: 

взрослого и несовершеннолетнего волонтера, который присутствовал на встре-
че с девочкой) еще раз проговорила ситуацию, решили, кто будет вести разго-
вор, кто будет помогать, разработали примерный договор примирения. 

Примирительная встреча. 
- Здравствуйте. Сегодня мы проводим встречу. Мы очень рады, что вы при-

шли на встречу. Напоминаем правила встречи: безопасность, конфиденциаль-
ность, уважение друг к другу – один говорит, остальные слушают, решение 
принимают сами участники. 

Итак, давайте начнем разговор, а чтобы разговор у нас шел предметный, я 
напомню, по какому поводу мы собрались. К нам в школьную службу прими-
рения обратилась мама ученицы 10 класса с просьбой помочь разрешить сло-
жившуюся ситуацию в семье. Мама считает, что теряется взаимопонимание 
между ней и дочерью. (Обращаясь к маме) - Я верно сформулировала? 

Мама – да, верно. 
Дочка согласилась на встречу, поэтому мы приступаем к процедуре медиа-

ции - посредничества. 
Для того, чтобы вам помочь самим лучше увидеть детали вашей ситуации, я 

предлагаю вам нарисовать портрет друг друга, который бы вы хотели видеть 
перед собой. 

Маме и дочке даны листы, где написана начальная фраза: Я очень хотела 
бы, чтобы моя дочь (мама) была …. 
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Как вы думаете, сколько времени вам потребуется для этого? 
-3 минуты 
Через 3 минуты дочь попросила еще времени. 
Результаты: 
Описание мамы. Я очень хотела бы, чтобы моя дочь была счастлива. Пусть 

сбудется ее мечта, и моя умница поступит в институт. Я хотела бы видеть свою 
красавицу любящей дочерью, помощницей, хорошей хозяюшкой, с очень ак-
тивной жизненной позицией. Пусть возле нее будут настоящие друзья. Хочется, 
чтобы она ценила, что у нее есть близкие люди, которые всегда будут помогать 
ей. Пусть будет здоровой и встретит свою любовь. Я всегда буду рядом, всегда 
постараюсь понять ее. 

Описание дочери. Я очень хотела бы, чтобы моя мама была всегда веселой. 
Если я и делаю что-то не так, но маму я очень люблю и ценю. Хочу, чтобы ма-
ма, как прежде собирала праздники, на которых так было весело. Хочу, чтобы 
мама нашла себе мужа, ведь она еще не старая и очень красивая, только мало 
следит за собой, ни прически, ни маникюра. Если с мамой что-то случится, то я 
никогда не оставлю ее, как и она свою маму.  

-На предварительных встречах мы просили написать, как вы сами себя по-
зиционируете. Разрешите дать эти характеристики вам, чтобы сравнить их с 
тем, что вы сейчас написали. В чем вы видите расхождения с тем, чего бы вы 
хотели?  

Мама с дочерью сначала с настороженностью, а затем с интересом приня-
лись за работу. 

Результат работы: 
У дочери совпадения: 
Я – красивая                   свою красавицу   
Я – умная                        моя умница 
Я – прилежная                хорошая хозяюшка 
Я – отличница                поступит в институт 
Я – душа компании        пусть возле нее будут настоящие друзья, 
                                        с очень активной жизненной позицией. 
Я – добрая                      ценила, что у нее есть близкие люди 
Я – целенаправленная   поступит в институт 
Я – любимая                   встретит свою любовь 
Я – ответственная          помощницей 
У мамы совпадения: 
Я - организатор семейных праздников - как прежде собирала праздники 
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-Что вы увидели, проделав эту работу? 
Дочь:  
- Что совпадений у мамы только одно, я не думала, что мама так себя чувст-

вует. 
- А как ты думаешь, почему она себя так чувствует? 
- Она много работает, думает обо мне и бабушке, а на себя у нее времени не 

хватает, меня до сих пор шокирует, что моя мама так мало спит. 
- А что вы увидели? 
Мама:  
- Оказывается, дочь думает обо мне, а мне казалось, что она равнодушна ко 

всему, что касается меня, прости меня, дочка. 
- Мы увидели, что понимания между вами прибавилось, что ваши недопо-

нимания исходят от недоговоренности. Вы любите друг друга, но очень редко 
об этом говорите, редко проговариваете свои чувства. Сейчас мы оставим вас, а 
вы попытаетесь прописать ваши шаги к полному примирению. Время вам будет 
дано столько, сколько вам понадобится.  

Мама и дочь остались одни. 
Результат их работы: 
Часть домашних хлопот дочь берет на себя: мыть посуду, убирать квартиру, 

покупать лекарство, чтобы на это выкроить время она отказывается от лыж и от 
кружка по бисероплетению. 

Мама найдет время на салон красоты и встречу с подругами, устроит день 
рождения бабушке, как раньше. 

Вместе – раз в неделю будут садиться все вместе и обсуждать все, что про-
изошло, чего хотят, о чем мечтают. 

- Хорошо, что вы нашли общий язык. А теперь, чтобы закрепить то, что вы 
выработали, предлагаем подписать договор и определить время, сколько нашей 
службой будет проводиться наблюдение за изменением ситуации. 

В договоре прописали все три пункта и договорились встретиться через 2 
недели в том же составе в кабинете психолога. 

-Довольны ли вы принятым решением? 
Мама:  
-Да, я довольна, я смогла увидеть дочь с другой стороны и у меня есть по-

вод гордиться ей, я благодарна ей, что она меня поняла. 
-А вы довольны вы принятым решением? 
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Дочь: 
- Да, я всегда думала, что моя мама счастлива, а сейчас я знаю, что в ее сча-

стье многое зависит от меня. 
 
Вопросы для осмысления опыта 
Как соотносятся позиция консультанта-психолога и медиатора в данной си-

туации? Допустимы ли смешения позиций или важно достижение цели – вос-
становление отношений? 

Почему медиатор не заканчивает работу со сторонами достижением прими-
рительного договора? Зачем ещё хотя бы одна встреча? 

Какова ресурсность участников описанного конфликта? В чем сила и на ос-
нове чего медиаторы выстроили возможность восстановления отношений? 

 
Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-

хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 
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Притча 
Жил на свете человек. У него было три мечты: иметь высокооплачиваемую 

работу, жениться на красавице и… прославиться на весь мир. Однажды мороз-
ной зимой человек спешил на собеседование в известную фирму. Вдруг прямо 
перед ним упал пожилой мужчина. Человек посмотрел на упавшего, в голове 
возникла мысль, что тот, скорее всего, пьян, и не подал руки. Это помогло не 
опоздать на запланированную встречу. Но собеседование прошло неудачно: че-
ловека не взяли на желанную должность. Как-то человек прогуливался летним 
вечером по городу. Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы 
насладиться зрелищем. Зрителей было немного, но пьеса была весёлой и увле-
кательной. После окончания действа раздались аплодисменты, и люди стали 
расходиться. Наш человек тоже повернул было назад, но кто-то несмело при-
тронулся к его плечу. Это была главная героиня пьесы, старушка-клоунесса. 
Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли 
он актёрами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, 
пошёл домой. Однажды дождливым вечером человек спешил домой с дня рож-
дения друга. Он очень устал, и в его голове проносились мысли о душистой 
ванне и уютной тёплой постели. Вдруг он услышал чьё-то приглушенное рыда-
ние. Это плакала женщина. Она сидела на скамье возле дома человека. Без зон-
та. Одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У неё слу-
чилось несчастье в семье. И ей нужен был лишь душевный собеседник. Человек 
задумался, пред его взором предстали ванна и постель, и он поспешил в подъ-
езд. Человек прожил несчастливую жизнь. И умер. Попав на Небеса, человек 
встретил своего Друга, Ангела-Хранителя. - Ты знаешь, я прожил совсем несча-
стную и никчёмную жизнь. У меня было три мечты, но ничего не сбылось. 
Жаль… - Хм… Друг мой, я сделал всё, чтобы все твои мечты воплотились в 
жизнь, но для этого от тебя мне нужно было всего лишь: твоя рука, твои глаза и 
твоё сердце. - И что же? - Помнишь упавшего человека на скользкой зимней 
дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину… Тот человек был генеральным ди-
ректором той фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокру-
жительная карьера. Всё, что от тебя требовалось – твоя рука. Помнишь старую 
клоунессу, которая после уличного представления пристала к тебе с вопроса-
ми? Это была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого 
взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от 
тебя требовалось – твои глаза. Помнишь плачущую женщину возле твоего 
подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь промокла от слёз… Это была 
известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень нужна 
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была душевная поддержка. Если бы ты помог ей согреться в своей квартире, 
согреться Душой благодаря твоим мудрым словам утешения, то она написала 
бы книгу, в которой рассказала бы об этом случае. Книга стала бы известной на 
весь мир, и ты бы прославился, так как на главной странице автор указала бы 
имя того, кто стал музой этого произведения. И всё, что от тебя требовалось то-
гда – твоё сердце. Ты был невнимателен, мой друг. Человек вздохнул и пошел 
по лунной дорожке в звёздную даль... Мораль: прислушивайся к миру, он пред-
лагает возможности. А о помощи нужно не только уметь просить, но и с досто-
инством принять. 

Режим доступа: http://ok.ru/group54538970529812/topic/62760774145300 
 

Коломоец А.Б., Агафонова Е.М.  
Отчим–мать-дочь – восстановление отношений 

Отчет о проведении программы примирения в семье 
на базе школьной службы примирения 

 
Источник информации: школьный педагог-психолог 
Информация: Семья М. состоит из 4 человек: мама, С.В., 44 года, папа, С.Н., 

40 лет, сын, А.14 лет (ребенок-инвалид), дочь К., 17 лет (С.Н. – отчим). Папа 
периодически «уходит» в запой, ищет понимания «на стороне». Дома в это 
время не проживает, возвращается только тогда, когда пропьется. 

Однажды ночью, С.Н. пришел домой в нетрезвом состоянии, выбил дверь и 
начал избивать С.В. На шум выбежала К. и стала заступаться за маму. В ре-
зультате - сотрясение мозга, сильные ушибы у обеих, перелом носа у К. Сын А. 
все слышал, испугался. Мама С.В. написала заявление в полицию и суд, подала 
заявление на развод и обратилась за помощью к педагогу-психологу школы. 

Уголовное дело было заведено в отношении папы С.Н. (отчима). Пореше-
нию суда обидчик получил 2 года условно. Мама С.В. помирилась с С.Н. ради 
сына (А. любит отца). Фактически родители разведены, но проживают совмест-
но. К. не простила С.Н., отказывалась ночевать дома, когда отчим дома. Уходи-
ла к бабушке. Мама обеспокоена поведением дочери. 

Предварительные встречи. 
Педагог-психолог решила работать с позиции медиатора со случаем, прове-

ла предварительные встречи с обидчиком, пострадавшей и мамой через 4 дня 
после случившегося. 

С обидчиком и мамой были проведены по одной предварительной встрече. 
Где были собраны представления о случившимся, выяснены вопросы, на кото-
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рые стороны хотят получить ответы, разъяснены правила проведения процеду-
ры медиации – посредничества. 

Обидчик согласился принять участие в программе примирения. Было также 
получено согласие у мамы. 

Пострадавшей стороне понадобилось больше предварительных встреч. 
Предварительные встречи с девочкой проводились в присутствии мамы. 

На первой предварительной встрече девушка рассказала педагогу-
психологу, что в момент избиения она испытала страх и обиду за маму. Ее мама 
подтвердила, что состояние дочери изменилось в худшую сторону, она стала 
тревожной, ухудшилась учеба. Она попросила помочь девочке. 

Предварительные встречи с девушкой были продолжены. К. не хотела ви-
деть отчима, настолько сильно она была обижена на него. Педагог-психолог 
проводила психологические упражнения на преодоление обиды и тревоги.  

Примирительная встреча. 
Медиация проходила по обычным правилам без особых трудностей. В ней 

принимали участие дочь, мама, отчим, педагог-психолог в роли медиатора.  
Медиатор объяснил, что самой лучшей психологической установкой во 

время дискуссии является стремление при любых обстоятельствах оставаться 
спокойным. Чтобы перенаправить ссору в мирное русло, важно избегать ответ-
ной агрессии: не отвечать грубостью на грубость, поскольку это ведет к увели-
чению агрессии.  

Педагог-психолог убедил обе стороны выслушать друг друга спокойно. Для 
того чтобы остудить эмоции сторон конфликта, периодически уточнял позиции 
сторон, задавал вопросы, при этом напоминал о необходимости отказаться от 
эмоциональных оценок. Убедил не строить диалог на обвинениях и не указы-
вать на ошибки друг друга, а избегать любых обвинительных конструкций. 

Дискуссия между сторонами проходила в эмоциональной обстановке. Под-
водя итоги дебатов во время переговоров, медиатор озвучил, по каким пунктам 
сторонам удалось достигнуть соглашения. 

Медиатор подчеркивал позитивные действий каждой из сторон, с помощью 
фиксации внимания на моментах единства и согласия. 

Педагог-психолог использовал техники активного слушания и перефрази-
рования, что помогло прояснить спорные моменты и уточнить детали. Во время 
встречи медиатор перефразировал все рассказанное ему и дал возможность 
участнику конфликта услышать свой собственный рассказ со стороны, попутно 
сглаживая все острые моменты, некорректные замечания и эмоциональные 
оценки. Другими словами, медиатор выполнил функцию своеобразного перево-
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дчика с эмоционального языка на рациональный, отслеживая при этом, чтобы 
смысл сказанного стороны понимали одинаково. 

Процедура медиации была завершена на основе использования следующих 
действий: 

1) предварительный устный обмен обещаниями между сторонами в присут-
ствии посредника; 

2) предварительный устный обмен обещаниями между сторонами в присут-
ствии значимых, статусных фигур, отношение которых к сторонам одинаково; 

3) перенос внимания на отношения сейчас и совместное построение буду-
щего, с учетом последствий этих отношений в рамках действующего законода-
тельства. 

Таким образом, медиатор помог сторонам увидеть новые пути решения 
проблемы. Он не напрямую сообщил сторонам об этом решении: подтолкнул 
при помощи вопросов к поиску такого решения. Конфликтующие стороны на-
шли решение сами, тогда и ответственность за результаты переговоров ложится 
на них.  

Пострадавшая сторона удовлетворилась извинениями, раскаянием отчима и 
его обещанием никогда больше не поднимать руку. Программа закончилась 
примирением сторон. 

У педагога-психолога сложились доверительные отношения с девушкой и 
мамой. К. – взрослая девушка, она считает, что должна нести ответственность 
за себя и маму. Педагог-психолог продолжила психологические занятия с де-
вушкой по преодолению последствий травмы, оказание психологической по-
мощи семье на основе согласованного графика встреч.  

Вопросы для осмысления опыта 
Чем отличаются коммуникация эксперта и медиатора? Каковы ценности, 

разделяемые с позиции медиатора? Как они проявляются в коммуникации ме-
диатора? 

Может ли медиатор принимать позицию и защищать или обвинять одного 
из участников конфликта? Что означает в описанной ситуации принцип ней-
тральности? 

Может ли быть принятым во внимание представителями системы правосу-
дия участие осужденного в процедуре медиации как смягчающее обстоятельст-
во?  

Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-
хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 
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Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 

 
Притча 
"Одна девушка вышла замуж и жила в доме своего мужа. Так случилось, 

что одна девушка, после свадьбы была не в состоянии выносить постоянные 
упреки своей свекрови. Она решила избавиться от нее. Девушка пошла к тор-
говцу травами, который был другом ее отца.  

Она сказала ему: 
 – Я не могу больше жить со своей свекровью. Она сводит меня с ума. Не 

могли бы вы мне помочь? Я хорошо заплачу.  
– Что я могу для тебя сделать? – Спросил травник. 
 – Я хочу, чтобы вы продали мне яд. Я отравлю свекровь и избавлюсь от 

всех бед, – ответила она.  
После долгих размышлений, травник сказал:  
– Хорошо, я помогу тебе. Но ты должна понимать две вещи. Во-первых, ты 

не можешь отравить свекровь сразу, потому что люди догадаются о том, что 
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произошло. Я дам тебе травы, которые будут постепенно убивать ее, и никому 
не придет в голову мысль, что ее отравили. Во-вторых, чтобы окончательно из-
бежать любых подозрений, ты должна укротить свой гнев, научиться уважать 
ее, любить, слушать и быть терпеливой. Тогда никто не будет подозревать тебя, 
когда она умрет.  

Девушка согласилась на все, взяла травы и стала добавлять их в еду свекро-
ви. Кроме того, она научилась контролировать себя, прислушиваться к свекро-
ви и уважать ее. Когда та увидела, как изменилась к ней отношение невестки, 
она всем сердцем полюбила девушку. Она рассказывала всем, что ее невестка 
самая лучшая, такая, о которой можно только мечтать. Через полгода, отноше-
ния между ними стали близкими, как между кровными матерью и ее дочкой.  

И вот однажды девушка пришла к травнику и взмолилась: 
 – Ради Бога, пожалуйста, спасите мою свекровь от яда, который я ей дава-

ла. Я не хочу убивать ее. Она стала самой прекрасной свекровью, и я люблю ее.  
Травник улыбнулся и ответил: 
 – Не волнуйся, я не давал тебе никакой отравы. То, что я тебе дал, это про-

сто специи. Яд был только в твоей голове, и ты сама от него избавилась. То же 
самое касается большинства наших проблем. Они – яд, который отравляет нашу 
жизнь. Но яд, который находится только в нашем сознании. Задумайтесь, дей-
ствительно ли ваша проблема такая уж серьезная". 

Режим доступа: http://ok.ru/group54538970529812/topic/62661653566740 
 
 

Москвитина Т.А.  
Педагог-наставник-молодой педагог-дети – опыт урегулирования конфликта 

Отчет о проведении программы примирения 
 

Источник информации: завуч по учебно-воспитательной части школы 
Информация: молодая учительница М. стала классным руководителем 8 

класса. С классом у учителя сложились отличные отношения, дети полюбили 
молодого педагога за демократичность и понимание. Сложность же заключа-
лась в том, что в данном классе работала пожилая преподавательница Г., кото-
рая являлась отличным специалистом, но никак не могла установить контакт с 
классом. На почве отношения к 8-му классу между учителями возник затяжной 
конфликт. Учительница М. поддерживает класс, который протестует против 
учителя Г. и отказывается посещать её уроки. Постепенно в конфликт педаго-
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гов были втянуты не только дети и другие учителя, но и родители учащихся 8-
го класса.  

В школе создана школьная служба примирения. В неё входит один учитель, 
один родитель и учащиеся старших классов. К медиатору обратилась завуч по 
учебно-воспитательной части школы. Она знала о существовании школьной 
службы примирения и решила с помощью медиации разрешить спор и успоко-
ить педагогический коллектив, учащихся школы и их родителей. 

Предварительная встреча. Медиатор-взрослый встретилась с обеими кон-
фликтующими сторонами – двумя педагогами. Объяснила все плюсы проведе-
ния медиации, стороны согласились на процедуру. Была назначена примири-
тельная встреча двух педагогов и медиатора в кабинете психолога. 

Во время примирительной встречи выяснилось, что пожилая учительница 
Г., которая проработала в школе более 30 лет, считает, что конфликт произошел 
по вине молодой учительницы. Вина молодого педагога в том, что она: «слиш-
ком приблизила к себе детей», «установила с ними отношения дружеские, а не 
учитель-ученик». Она уверена, что главное в школе - это не радость общения, а 
знания, которые учительница Г. как раз дает очень хорошо. Молодая учитель-
ница во время процедуры выявила, что своей истинной целью «дружеских от-
ношений с учащимися» также считает передачу знаний ученикам, но она счита-
ет, что качественно передать знания детям невозможно без установления кон-
такта с учащимися и уважительного отношения к классу в целом и к каждому 
учащемуся в частности. 

Медиатор на ценности и важности этой позиции для обеих участниц вы-
строил восстановление отношений. Но каждый педагог в то же время настаивал 
на определенном аспекте. Педагог Г. на полном подчинении детей учителю, а 
учительница М. - на доверительном отношении детей и взрослых. Благодаря 
проведенной медиатором работе, стороны пришли к пониманию - конфликт не-
сет ущерб, прежде всего, знаниям детей, за которые так активно борются обе 
стороны.  

Для участниц конфликта стало осознанное принятие мысли, что они «вою-
ют» во имя детей, дети им небезразличны. Когда к ним пришло понимание то-
го, что детям нужна комфортная обстановка, чтобы качественно усваивать зна-
ния, а напряжение, создаваемое их противостоянием, этому не способствует - 
конфликт был погашен. Так с помощью проведения процедуры медиации был 
решен конфликт между учителями, что позволило им выйти на открытый диа-
лог с детьми.  
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После разрешение спора между педагогами – молодой педагог, классный 
руководитель 8 класса оказала содействие учительнице Г. в установлении кон-
такта с детьми. 

Комментарии и вопросы составителей для читателей и авторов описания. 
Вопросы для осмысления опыта 
Кто может быть куратором и медиатором службы примирения в школе? 

Обязательно ли должны совпадать позиции и представленность в службе педа-
гога-психолога, социального педагога? 

Кто участники конфликта в описанном опыте? 
Какие резервы для работы медиатора и ШСП не описаны, не представлены, 

но могут быть полезны для развития восстановительной культуры реагирова-
ния на конфликты с участием несовершеннолетних? 

Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-
хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 
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Притча 
Однажды гуру, практиковавший медитацию у себя в пещере высоко в горах, 

открыл глаза и увидел перед собой незваного посетителя — настоятеля знаме-
нитого монастыря 

Настоятелю хотелось знать, не попал ли монастырь в такое бедственное по-
ложение из-за их грехов. 

- Да, — ответил гуру, — из-за греха неведения. 
- А что это за грех такой? 
- Один из ваших монахов — скрытый мессия, но вы об этом не догадывае-

тесь. 
Сказав это, гуру закрыл глаза и вернулся к своей медитации. 
В течение всего нелёгкого возвращения в монастырь сердце настоятеля 

учащённо билось при мысли о том, что сам мессия вернулся на землю и пребы-
вал именно в его монастыре. Как же могло случиться, что он не смог его распо-
знать? И кто это может быть? Брат-повар? Брат-ризничий? Брат-казначей? 
Брат-приор? Нет, только не он, у него столько недостатков, увы! Но гуру ска-
зал, что он замаскирован. А может, эти дефекты и являются маскировкой? Да-
вай ещё раз подумаем: у каждого в монастыре есть недостатки. И каждый мо-
жет оказаться мессией! 

Вернувшись в монастырь, аббат собрал монахов и рассказал им о своём от-
крытии. Они посмотрели друг на друга с недоумением. Мессия? Здесь? Неверо-
ятно! Но он искусно замаскирован. Всё может быть. А вдруг это брат такой-
то… А может, это брат такой-то… А может… 

Одно не вызывало у них сомнений: если мессия прятался среди них, то вряд 
ли им суждено обнаружить его. Поэтому они стали относиться друг к другу с 
большим уважением и вниманием. «Никогда не знаешь, кто окажется рядом с 
тобой, — говорили они друг другу. — А вдруг мессией окажется твой сосед?» 

В результате такого разительного изменения атмосфера в монастыре стала 
наполняться радостью. Вскоре десятки молодых монахов попросили принять их 
в ряды Ордена, и вновь церковь отозвалась эхом на священные и счастливые 
песнопения монахов, чьи сердца пламенем охватил дух Любви. 

Источник:http://pritchi.ru/id_3205 
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Шагина С.А.  
Учитель-ученик: понять-принять 

Отчет о проведении программы примирения 
 
Источник информации: обращение администрации к куратору школьной 

службы примирения. 
Информация: заместителю директора по учебной работе школы поступила 

докладная записка от учителя, в которой указывалось, что юноша оскорбил пе-
дагога на перемене в присутствии других детей.  Оскорбление было произнесе-
но в ответ на замечания учителя. Со слов педагога: «Ученик развязано себя вел 
на перемене». Данный педагог пользуется уважением среди коллег и учащихся. 
Администрация школы встретилась с педагогом М.И. и учащимся С. Беседа с 
С. показала, что он произнес оскорбления в ответ на грубые слова педагога, что 
унизило его чувства достоинства. Со слов ученика: «Она сама виновата» - из-
виняться отказывается. На основе беседы с М.И. можно отметить, что педагог 
очень обижен на учащегося. Не может вести уроки в присутствии С., так как он 
нецензурно высказался в её адрес. Извинится перед учащимся не может и не 
считает нужным. 

Администрацией школы было принято решение: обратиться в школьную 
службу примирения. 

Предварительная работа 
Куратор (К) организовал встречу с представителями службы примирения и 

наметил план работы: разрешение конфликта на круге сообществ, определение 
участников круга, предварительная встреча с педагогом, администрацией, уче-
ником, классным руководителем и одноклассниками, которые присутствовали 
во время конфликта, выбор темы для обсуждения в кругу для актуализации 
ценностей группы. 

Предварительные встречи: 
К. – Здравствуйте М.И.. Я куратор школьной службы примирение. К нам 

пришел запрос от администрации школы по поводу возникшего конфликта ме-
жду Вами и учащимся 10 класса. Мы хотели бы предложить Вам принять уча-
сти в решение конфликта в кругу сообщества, то есть будет создана площадка 
для разговора. Мы, представители школьной службы примирения – 2 взрослых 
и 3 ребенка-волонтера - не принимаем ничьей стороны. Вы сможете сами спра-
виться и урегулировать конфликт. Основные правила: добровольность участия 
всех сторон, конфиденциальность – что будет сказано внутри круга за пределы 
круга не выходит, кроме итогового решения – его мы передаем администрации 
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школы как заказчику, обсуждение возникшей проблемы а не человека, говорит 
только тот, кто имеет символ слова и тот промежуток времени, о котором мы 
все вместе договоримся, ведущий может останавливать говорящего, если это 
нарушает регламент договоренности, возможность высказать свое мнение и ус-
лышать другого. Решается конкретная ситуация.  

М.И. – Я согласна 
Предварительные встречи с детьми и классным руководителем проводили 

волонтеры-дети. 
Подготовка круга сообщества. Определена тема личных историй: «Как 

взрослый помог мне или как я помог взрослому»  в затруднительной ситуации. 
Было назначено место и время встречи. Определено максимальное время на 
круг – 2 часа. 

Встреча всех участников в круге. 
Создание основ для диалога:  
Приветствие, выбор символа слова. 
Объяснение цели проведения круга (К)– обсудить конфликтную ситуацию 

между М.И. и С. и разработать пути и способы её решения, за которые готов 
взять на себя ответственность каждый участник круга. 

Обсуждение правил работы круга. 
Раунд знакомств (каждый по кругу представляется, как его называть на кру-

ге, и объясняет почему он решил принять участие в круге по данному конфлик-
ту, передовая символ слова). 

Раунд личных историй. Тема «Как взрослый помог мне, как я помог взрос-
лому».  Участники привели примеры жизненный ситуаций по теме, что способ-
ствовало созданию ценностного единства в группе. 

Благодарность присутствующим за рассказы. 
Обсуждение ситуации: как я вижу, что произошло? Что я чувствовал во 

время конфликта? Что чувствую сейчас? Какой выход для себя из данной си-
туации я вижу? Что готов лично предложить сделать, чтобы такая ситуация с 
нами – со мною не повторилась в будущем? 

Участники круга высказали свое отношение к ситуации и чувства 
В процессе высказываний К. поддерживались позитивные высказывания 

участников.  
Рассмотрение возможных вариантов решения ситуации и проблем, выяв-

ленных в ходе встречи. 
Раунды (обсуждения возможных решений). 
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Были рассмотрены разные пути решения данной проблемы. Каждый из уча-
стников смог высказать свое мнение.  

Важным моментом в обсуждение было то, что Сергей смог извиниться пе-
ред педагогом. Что позволило М.И. изменить стиль общения в круге. 

Достижение соглашения. 
Сергею рекомендовали: проявлять уважение к старшим, учиться конструк-

тивно выражать свое мнение. 
Педагогу рекомендовали: внести коррективы в стиль общения с учащимися. 
Закрытие. Подведение итогов, завершающий обмен мыслями. 
Обсуждения результатов круга представителями школьной службы прими-

рения. 
Удалось хорошо провести предварительные встречи с участниками кон-

фликта. В круге создана безопасная атмосфера, что позволило участникам вы-
сказывать свое мнение. Удачно подобрана тема для рассказов, что позволило 
смотивировать участников круга к дальнейшей работе и создать ценностное 
единство в группе. Возникли небольшие сложности в принятии соглашений. 
Это связано с позицией «вменить» правила поведения, а не позицией «осознан-
ная необходимость». Однако совместная работа представителей школьной 
службы примирения позволила урегулировать конфликтную ситуацию. 

Вопросы для осмысления опыта 
В чем специфика проведенного круга? Какие задачи решались ШСП на ка-

ждом этапе? 
На что ориентирована медиация в описанном круге? На принятие ситуации 

и её коррекцию или на прощение со стороны участников как норму поведения? 
На основании каких маркеров в тексте вы сделали свои выводы? 

Какие решения администрация обязана принять по вопросам поведения 
учителя и ученика – участника конфликта без работы ШСП? Как работа ШСП 
может повлиять на административные решения? 

 
Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-

хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 

 
 
 
 

 



78 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 

 
Притча 
Жил-был царь. Он считал своим долгом помогать всем, кто приходил к не-

му за помощью. И для этого каждое утро сам участвовал в раздаче пищи не-
имущим. Однажды утром, после ежедневной помощи бедным, он отправился на 
конюшню. Там он сильно разозлился на своих слуг, так как заболела его люби-
мая лошадь. А в это время ко двору пришёл один мудрец. Он пришёл попро-
сить немного еды, но царя не застал на месте. Ему сказали: 

─ Царь недалеко, он в конюшне. 
И мудрец пошёл в конюшню. Он нашёл там царя, расстроенного и злого. 

Царь спросил с раздражением: 
─ Зачем ты пришёл? 
─ Я пришёл попросить еды у тебя! – сказал мудрец. 
Царь ещё больше разгневался, он начал кричать: 
─ Почему ты не пришёл, когда я утром  раздавал еду неимущим?! 
─ Я не знал об этом, - спокойно ответил мудрец. 
─ У меня есть приёмные часы! – продолжал кричать царь. – Ты мог прийти 

в урочное время! 
На что мудрец абсолютно спокойно отвечал: 
─ Не волнуйся, пожалуйста! Я ухожу, забудь обо мне! 
Но царь стал злиться ещё больше: 
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─ Ну что вы за люди?! У меня есть и другие обязанности. Я ведь тоже жи-
вой человек, этого почему-то никто не учитывает. Чего, в конце концов, тебе 
надо было?! 

─ Единственное, чего я хотел – так это немного еды. Но мне от тебя уже ни-
чего не нужно. 

И мудрец пошёл к выходу. Это царя разъярило ещё больше. Он закричал: 
─ Ты хотел еды?! Так получай! – с этими словами он схватил ком лошади-

ного навоза и швырнул вслед уходящему мудрецу. 
Тот взял ком, с достоинством поблагодарил царя и удалился. 
Ночью царю приснился сон. Во сне он увидел мудреца и огромную кучу на-

воза. И снится ему, что он спрашивает мудреца: 
─ Что значит появление в моём сне тебя с этой огромной кучей навоза? 
─ Ты слышал о том, что если кто-то что-то отдаёт бескорыстно, то потом 

это возвращается сторицей? А когда это посылается праведному человеку, то 
возвращается пославшему в тысячу раз больше. Так что теперь эта куча навоза 
твоя! Ты её должен съесть. 

─ Как моя?! И почему я должен есть навоз?! 
─ Вчера, когда я просил тебя о помощи, мне нужна была еда. И ты мне её 

дал в виде кома навоза. А теперь тебе это вернулось в виде большой кучи.  
─ Боже мой! Что я наделал?! – царь в ужасе схватился за голову. 
Мудрец продолжал: 
─ Я не могу отменить то, что предначертано твоей судьбой. Помнишь, вче-

ра я пытался тебе помочь? Я хотел уйти, но ты стал раздражаться, кричать и 
швырнул это в меня. Я не могу отменить того, что уже произошло, но я дам те-
бе подсказку. Сделай так, чтобы тебя начали критиковать, осуждать и ругать. 
Тогда те, кто будет это делать, разделят этот навоз с тобой. Когда кто-то крити-
кует тебя, радуйся и благодари критикана – он съедает наш навоз! 

Вот такой сон увидел царь. Когда он проснулся, то долго размышлял над 
тем, что увидел во сне. Потом он взял бутылку вина, закурил сигару и пошёл на 
Ратушную площадь, где на виду у публики устроил скандал, с кем-то подрался, 
а потом с проституткой под руку стал разгуливать по площади. Тем самым он 
своих подданных привёл сначала в состояние шока, а потом –крайнего возму-
щения. 

Они стали показывать на царя пальцами, плевать ему вслед, смеяться и из-
деваться над ним. А ему только этого и надо было. 
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Вечером, уставший, но довольный собой, царь лёг спать в надежде увидеть 
продолжение вчерашнего сна и поговорить с мудрецом. И он его увидел, но, к 
сожалению, куча навоза не исчезла совсем, хотя значительно уменьшилась. 

─ Как же так! – закричал царь. – Ты же сказал, что это сработает. 
─ Всё дело в том, - отвечал мудрец, - что на Ратушной площади был чело-

век, который не стал тебя осуждать и критиковать. 
─ Боже мой! Что же мне делать? Я же царь, мне по статусу не положено пи-

таться навозом. Я даже отравиться могу, если съем это. 
─ Хорошо, я готов помочь тебе ещё раз. Я дам тебе адрес этого человека. 

Ты его сможешь найти. А дальше поступай как хочешь. 
Царь переоделся, загримировался до неузнаваемости и пошёл к этому чело-

веку. И когда он нашёл его, то спросил: 
─ Вы наверняка знаете, что вчера случилось в нашем городе. Как вы к этому 

относитесь? 
─ А что необычного случилось вчера? – вопросом на вопрос ответил этот 

человек. 
─ Ну, как же! Наш царь очень некрасиво вел себя! 
─ И слышал, и видел. Но в этом нет ничего страшного. Просто устал наш 

царь, и ему понадобилась какая-то разрядка. 
─ Ну как же так! – говорит царь. – это же форменное безобразие. Он своим 

поведением подрывает моральные устои общества. Нет, этого нельзя оставлять 
без внимания! Я предлагаю создать оппозицию и хочу, чтобы вы возглавили её. 
У меня есть деньги, я смогу взять на себя финансирование оппозиционного 
движения. 

Нет, я в такие игры не играю! Я не вижу абсолютно ничего плохого в том, 
что было вчера. 

Царь от рождения был человеком вспыльчивым, не удержался и на этот раз: 
─ Вот из-за таких, как вы, и происходит падение нравов! Общество будет 

полностью развращаться! Как же дальше будем жить?! 
На такие слова этот человек, совершенно спокойно глядя в глаза переодето-

му царю, сказал: 
─ Ваше величество! Ешьте сами свой навоз! 
А царь всю свою оставшуюся жизнь брал понемногу из кучи и добавлял в 

свою еду. Единственное, что его спасало – это специи и пряности. 
Режим доступа: http://vzgliad.com.ua/article/life-is-a-constant-search-for-

balance/112-75643.html 
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Шатова Н.Н., Баклыкова Е.В.  
Разные представления: актуальность восстанавливающего диалога 

Отчет о проведении программы примирения 
 

Источник информации: обращение дежурного учителя к куратору школьной 
службы примирения. 

Информация: на перемене от дежурного учителя поступила жалоба. Она 
рассказала, что в столовой Л. (ученик 6 класса) бросил тарелку с супом на П. 
(ученицу 5 класса), при этом разбив тарелку и оставив ее без обеда. Когда де-
журный учитель попросила Л. объяснить в чем дело и извиниться пред П., то Л. 
ответил, что не чувствует себя виноватым! Дежурный учитель обратилась в 
ШСП. 

Предварительные встречи: 
На следующей перемене представитель ШСП – взрослый - отправился по-

говорить с П.  
- Здравствуй П. Меня зовут Н. Н., я представитель школьной службы при-

мирения. Наша служба работает с конфликтными ситуациями, когда к нам об-
ращаются и мы считаем, что конфликт может быть разрешен мирным путем. 

- Но я ни к кому не обращалась!  
- О ситуации в столовой мы узнали от дежурного учителя. Я ни в коем слу-

чае не нахожусь ни на твоей стороне, ни на стороне Л. В том смысле, что я не 
судья, не адвокат, не прокурор – которых всех обвиняет, но и не советчик. Моя 
задача – создать безопасные условия для разговора участников конфликта друг 
с другом. Ты можешь отказаться разговаривать с Л. Участие добровольное. По-
этому, если ты захочешь, мы постараемся чтобы ваш разговор с Л. состоялся. 
Если нет, то никто тебя не заставит. Согласна? 

- Хорошо. 
- П., расскажи, пожалуйста, что произошло на перемене? 
- Я подошла к нашему столу и хотела сесть, а Л. не давал, потому что он ка-

чался на стуле и рукой наклонился на наш стол. Ну, я и убрала его руку. А он 
сам качнул свой стол, когда обратно сел нормально, ну суп пролился и попал 
ему на штаны. А потом он развернулся и швырнул в меня мою тарелку с супом! 
Сказал, что это я виновата! Помешала вам моя рука… А у меня теперь все вещи 
мокрые и грязные… 

- П., можешь ли ты предложить решение этой проблемы? 
- Я, конечно все понимаю…но он мог бы и просто хотя бы извиниться, по-

дойти! 
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- А он этого не сделал, я правильно понимаю? 
- Да вообще! 
- А ты хотела бы с ним об этом поговорить? 
- Ну да, а почему бы и нет.  
- Хорошо. А когда тебе будет удобнее? 
- Да сразу после уроков. 
- Хорошо. В кабинете 5 класса, договорились. Если что-то измениться, я те-

бе сообщу. 
На следующей перемене состоялся разговор с Л..  
- Здравствуй, Л! Меня зовут Е. В. я представитель школьной службы при-

мирения. Наша служба работает с конфликтными ситуациями, когда к нам об-
ращаются и мы считаем, что конфликт может быть разрешен мирным путем. 

О случае в столовой мы узнали от дежурного учителя.  
Я ни в коем случае не нахожусь ни на твоей стороне, ни на стороне П. В том 

смысле, что я не судья, не адвокат, не прокурор – которых всех обвиняет, но и 
не советчик. Моя задача – создать безопасные условия для разговора участни-
ков конфликта друг с другом. Ты можешь отказаться разговаривать с П. Уча-
стие добровольное. Поэтому, если ты захочешь, мы постараемся чтобы ваш 
разговор с П. состоялся. Если нет, то никто тебя не заставит. Согласен? 

- Ну да… 
- Все, о чем мы будем разговаривать останется только между нами. Это 

конфиденциально. Но в начале, я хотела попросить рассказать о случившемся 
подробнее и узнать твое отношение к случившемуся событию? 

- Хорошо. Я пришел в столовую и сел за стол, на свое место. Потом качнул-
ся на стуле и рукой задел соседний стол, где сидела П. А она взяла мою руку и 
оттолкнула ее. Суп из моей тарелки пролился и попал мне на штаны. Ну я раз-
вернулся, взял ее тарелку и вылил на нее ее суп. 

- Л., скажи, пожалуйста, а как получилось, что тарелка разбилась? 
- Ну она …. ее толи оттолкнула, толи че…Я сам так и не понял… 
- Ясно. Скажи, пожалуйста, а кокой выход из этой ситуации ты сам видишь? 
- Ну не знаю…Пусть она меня вообще не трогает…  
- Л., я правильно тебя поняла, что выход из данной ситуации – просто что 

бы П. тебя не трогала совсем? 
- Ну да. Вот помешала ей моя рука там?! 
- Хорошо. А может, ты сам ей об этом скажешь? 
- Да че ей говорить –то? 
- Ну то,что ты мне сказал. 
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- Ну ладно. 
- Сегодня после уроков. В кабинете 5 класса. Тебя устроит? 
- Ну да, только не долго, а то у меня тренировка. 
- Хорошо.  
Мы собрались после уроков в 5 кабинете. 
Примирительная встреча. 
- Еще раз здравствуйте, ребят. Напоминаем еще раз наши правила. Каждый 

из вас пришел по собственному желанию. Участие в такой встрече - это несо-
мненно мужественный шаг. Мы все собрались здесь, чтобы разобраться в про-
изошедшем, постараться прийти к соглашению, исправить то, что возможно. 
Все что вы скажите останется только в этом классе и все. Мы даем возможность 
высказаться каждому. Один говорит, остальные молчат. Я не принимаю ни чью 
сторону. Хорошо? И так, кто будет говорить первым? Нет желающих! Тогда, 
П., я прошу тебя рассказать о том, что произошло, что ты чувствовала в тот 
момент?  

П. рассказала все то, что она уже рассказывала мне. Потом я попросила Л. 
тоже рассказать все. Ребята выслушали друг друга не перебивая. Л. стало жалко 
П. Он извинился, ведь как оказалось, она и правда не была виновата. (По сло-
вам Л.). 

П. приняла его извинения, сказав, что могла бы сама просто попросить Л. 
убрать руку, а не толкать и его. 

Примирительное соглашение не подписывалось. Ребята не конфликтуют 
друг с другом. 

Вопросы для осмысления опыта 
На основании какой общности медиатор выстраивал восстановление отно-

шений в данной конфликтной ситуации? 
Какие ценности важны для подростков, какие именно ими нарушаются? Ка-

кие чувства испытывают подростки в данном конфликте? 
 
Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-

хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 
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Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 

 
Притча 
Иногда, в свободное от занятий и работы время, ученики школы Хинг Ши 

играли с учениками других школ в дзю-ню (игра, которая стала прародителем 
современного футбола). Команда, победившая на соревнованиях, получала на 
определённый срок небольшие привилегии, а также подарок из рук своего Учи-
теля. Поэтому, однажды после занятий, накануне нового состязания, ученики 
подошли к мудрецу и спросили его: 

— Учитель, скажи, почему нам так редко удаётся победить наших соперни-
ков по дзю-ню, ведь мы такие же молодые, ловкие и быстрые, как они. В чём 
кроется секрет победы? Может, в удаче? 

В ответ на это Хинг Ши попросил учеников подождать его, и, выйдя из 
комнаты, спустя какое-то время вернулся, неся в руках осколки вазы. Дав каж-
дому ученику по одному осколку, Хинг Ши сказал: 

— Я раскрою секрет победы лишь тому из вас, кто, проявив мудрость и 
смекалку, сможет нарисовать полную вазу такой, какой она была до того, как я 
её разбил. 

Сказав это, Хинг Ши вышел. Ученики, смущённые нелёгкой задачей, взяли 
в руки принадлежности для рисования и, тщательно изучая каждый свой оско-
лок, начали рисовать. Так как любой из них хотел стать тем единственным, ко-
му Учитель откроет секрет, сели они поодаль друг от друга и рисовали, при-
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крывая изображение рукой так, чтобы никто другой не смог увидеть их рису-
нок. 

Закончив свои работы, пришли они к мудрецу, каждый втайне надеясь на 
то, что именно его рисунок окажется верным. Но, после того как Хинг Ши по-
смотрел работы, среди них не оказалось ни одной правильной: все ученики на-
рисовали разные вазы, красивые и не очень, но ни одна из них не была похожа 
на ту, осколки которой дал им мудрец. Тогда Хинг Ши вернул ученикам их ра-
боты и попросил ещё раз попробовать свои силы. 

Сплотившись после неудачи, они показали, наконец, друг другу свои рабо-
ты, и были поражены тем, насколько непохожими друг на друга оказались их 
рисунки. Тогда, посоветовавшись, решили они соединить свои черепки воеди-
но, а после вместе нарисовать вазу. Склеив осколки, увидели они, что одного 
небольшого кусочка не хватает. Тогда юноши, повернув склеенную вазу к себе 
целой стороной, без особого труда нарисовали её в первозданном виде. После 
чего отправились к мудрецу, ожидая его ответа. 

Взяв в руки первый же рисунок, Хинг Ши улыбнулся и сказал: 
— Я вижу, вы уже нашли ответ на свой вопрос. Действительно, победа дос-

таётся лишь тем, кто, не боясь забыть о себе самом, становятся единым целым 
со своими товарищами. 

— Учитель, а что означает тот отсутствующий осколок, который, правда, не 
помешал нам нарисовать вазу? — спросили ученики. 

— Ах, да, — сказал, вынимая оставшийся черепок, Хинг Ши, — это — уда-
ча ваших соперников, действие которой, при правильном обращении, всегда 
остаётся в ваших руках. 

Источник: http://pritchi.ru/id_1156 
 

 

Малюшина Е.В., Голощапова М.В.  
Неформальные сообщества: пути взаимодействия и понимания 

Отчет о проведении программы примирения. 
 

Источник получения информации: запрос классного руководителя. 
Информация: классный руководитель обратилась в школьную службу при-

мирения по поводу затяжного конфликта между учащимися Сергеем Л. и Тать-
яной К. Учитель рассказала о том, что ребята часто обзывают друг друга, Сер-
гей допускает применение физической силы по отношению к Тане, может гру-
бо прокомментировать внешний вид девочки. Классный руководитель неодно-
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кратно беседовала с ребятами, но отношения между учащимися остаются очень 
напряжёнными. Последние несколько дней Татьяна не посещает уроки, объяс-
няя причину пропусков нежеланием видеть Сергея, боится, что он опять будет 
её оскорблять или ударит. 

Предварительная встреча с Сергеем – «обидчиком». 
Прежде чем начать работу узнала расписание детей, договорилась о прове-

дении встречи с Сергеем в кабинете школьного психолога.  
При встрече с Сергеем я сообщила, что от классного руководителя в ШСП 

поступила информация о его конфликте с одноклассницей, кратко рассказала 
Сергею о работе ШСП и о ряде общих для всех участников условий (уважение 
и терпимость кдруг другу, не допускать оскорблений собеседника, доброволь-
ность участия в процедуре примирения, соблюдение конфиденциальности). 
Попросила рассказать Сергея, что происходит.  

Ребёнок сказал, что он не думал, что у них с Таней серьезный конфликт, но 
у него существует неприязнь к девочке, он не принимает ее интересы, потому 
что она слушает рок, неаккуратно одевается, не следит за собой, задирается. 

Был случай, когда Таня заметила у него пятно на одежде и стала громко на 
весь класс указывать на него, высмеивать, давать обидные прозвища. 

Я спросила, что он чувствовал в тот момент. Сергей сказал, что ему было 
неприятно и стыдно перед ребятами, что так не делается. Можно было промол-
чать или сказать один на один. Я согласилась с Серёжей, спросила, были ли 
случаи, когда он был не прав по отношению к Тане. Сергей сказал, что возмож-
но, но в большинстве случаев считает себя правым. Также мы поговорили о 
вкусах людей. О том, что они бывают разными, и если они разные, это не зна-
чит, что один из них хуже. Сергей согласился. 

Я спросила, хотел бы Сергей, чтобы отношения с Таней улучшились? 
Мальчик ответил, что не думал об этом, но если это случится, будет неплохо. 

Я напомнила подростку о правилах проведения примирительной встречи. 
Спросила, сможет ли он сказать Тане о том, как чувствовал себя в «случае с 
пятном». Сергей ответил положительно. Я спросила, что бы он хотел от Тани, 
чтобы можно было помириться? Сережа ответил, чтобы она не задевала его и 
не обзывалась. Мы договорились, что Сергей подумает, что он сможет предло-
жить со своей стороны для примирения. 

О времени и месте примирительной встречи решили договориться по теле-
фону после того, как я встречусь с Таней. 

Предварительная встреча с Таней – «жертвой». 
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Таня несколько дней не посещала школу, поэтому о встрече я договарива-
лась по телефону. Девочка согласилась прийти в школу, когда у её класса за-
кончатся уроки, а я её встречу у входа в школу. Таня пришла в школу, и мы 
прошли в кабинет психолога. Сначала девушка вела себя немного скованно, по-
сле нескольких отражений она стала доверять больше и рассказала, как она ви-
дит ситуацию с Сергеем. В ходе рассказа она описывала свои чувства, сказала, 
что боится Серёжу, который постоянно дразнит ее, может стукнуть, встречает в 
дверях школы, не пропускает. Я спросила, хочет ли Таня изменить ситуацию? 
Таня ответила согласием. 

Она хотела бы, чтобы Сергей не трогал ее, но она не очень верит в то, что 
это может произойти, и опасается встречи с одноклассником. Я объяснила, как 
проходит встреча, по каким правилам она строится. Пообещала, что Таня будет 
в безопасности на встрече, где мы попробуем договориться, как подростки бу-
дут общаться дальше. Таня согласилась рассказать о своих чувствах на встрече, 
высказать пожелания и предложения со своей стороны. Мы договорились о 
времени и месте встречи. 

Я позвонила Сергею и сообщила, где будет проходить встреча. 
Примирительная встреча. 
На встречу пришли оба участника конфликта в положенное время. 
Мы разместились в кабинете психолога, где перед встречей я удобней рас-

ставила кресла, постаралась сделать помещение более уютным. 
Я поприветствовала участников встречи, сказала, что мне приятно, что они 

решились на такой смелый поступок, и мы все-таки встретились. 
Я предложила вспомнить, с какой целью мы встретились. Участники отве-

тили. После этого я спросила, кто первым желает рассказать, что происходит, 
что хотелось бы ему от противоположной стороны и что он сам может предло-
жить для исправления ситуации. 

Сергей стал рассказывать первым. В ходе рассказа в один из моментов, ко-
гда Сергей стал объяснять мотивы своих действий, он сказал, что его не уст-
раивает в поведении Тани. 

Девочка не выдержала и стала кричать, обвиняя Сергея. Я остановила спор, 
сказала, что понимаю их чувства, что в настоящий момент обоим участникам 
нелегко, что работа требует сил, сдержанности, желания разобраться в ситуа-
ции и решить ее. 

Мы повторили правила, на основании которых должна проходить беседа. Я, 
выступив в роли медиатора, кратко пересказала видение ситуации Сергеем для 
Тани. Сергей согласился. Я попросила Сергея сказать Тане, что он чувствовал в 
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моменты ссоры. Сергей сказал, что ему не хочется причинять боль, но когда его 
«задевают», он не может молчать, он всегда защищается и считает, что человек 
получает заслуженно. Конечно, когда его обзывают, он чувствует себя оскорб-
ленным, испытывает возмущение. 

Таня рассказала о своем взгляде на проблему. Вспомнила случай, когда она 
в школе перед уроком громко дразнила одноклассника, используя его кличку. 
Сергей подошел и, не говоря ни слова, стукнул ее по плечу. Сказала, что счита-
ет это незаслуженным, она относила свои слова к другому мальчику. В тот мо-
мент по отношению к Сергею она испытывала возмущение, недоумение, обиду 
и боль, и она не понимает, почему Сергей постоянно оскорбляет ее. 

Я отразила чувства Тани, передала слово Сергею. Он сказал, что в том слу-
чае он понял, что обзывают его, и поэтому так отреагировал. После этого Сер-
гей высказал свои пожелания, Таня свои. 

В результате примирительной встречи подростки договорились, что Таня не 
будет провоцировать Сергея на агрессивные действия, а Сергей, в свою оче-
редь, не станет отвечать грубостью, говорить обидные вещи, бить Таню. Под-
ростки пообещали выполнять договор. Письменное оформление соглашения 
посчитали лишним. 

Договорились встретиться и обсудить выполнение устного соглашения че-
рез две недели. 

Вопросы для осмысления опыта 
На основании какой общности медиатор выстраивал восстановление отно-

шений в данной конфликтной ситуации? 
Какие ценности важны для подростков, какие именно ими нарушаются? Ка-

кие чувства испытывают подростки в данном конфликте? 
Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-

хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отража-
ют реализацию этого подхода 
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Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 

 
Притча 
Однажды Учителю и его ученикам повстречался человек, у которого было 

две наложницы — одна была удивительно красива, другая — уродлива. Пооб-
щавшись какое-то время с этим человеком, Учитель заметил, что тот отдает 
предпочтение уродливой наложнице, а на красивую даже внимания не обраща-
ет. Учитель поинтересовался, почему так происходит. И человек объяснил: 
Красавица сама в себя влюблена, а я не понимаю, в чем ее красота. Некрасивая 
наложница все время принижает себя, а я не понимаю, в чем ее уродство. 

— Вам нужно запомнить это, — обратился Учитель к ученикам. — Сохра-
няйте собственное достоинство, но при этом не будьте самодовольны, тогда вас 
будут любить окружающие. 

Источник: http://www.litmir.info/br/?b=173140&p=4 
 

 
Пучкина Ю.А. Практики безопасного поведения и бесконфликтного общения 

Отчет о проведении программы примирения 
 
Источник получения информации: запрос классного руководителя. 
Информация: во втором классе «а» между мальчиками постоянно возника-

ют конфликты, которые иногда затрагивают и девочек. Девочки постоянно жа-
луются на мальчиков, а родители некоторых учеников, в частности девочек, 
приходят в класс для разговора с обидчиком. Класс весьма шумный, в нем есть 
несколько учеников, которые ведут себя очень активно как на уроках, так и на 
переменах. Любимое занятие учеников на переменах - игры в «прятки» и в «до-



90 

гонялки» по всей школе. Учитель постоянно ругает детей за то, что они бегают 
по всей школе, не соблюдая правила безопасности. При этом, в случае, если 
кто-то из детей, в игре или вне ее причиняет другому вред или кто-то из ребят 
жалуется на поведение другого, то учитель, как правило, выслушивает только 
пострадавшую сторону и наказывает того, кто виноват на первый взгляд.  

В один из дней дети играли в прятки на перемене, и во время беготни по ле-
стнице ученик Дима толкнул Никиту так, что тот слетел с нескольких ступенек 
и упал на ногу, после чего не мог встать. После вызова родителей Никиты в 
школу и обращения в травмпункт оказалось, что у Никиты растяжение связок, и 
две недели он вынужден был находиться дома. Сразу после болезни и выхода 
Никиты в школу мама Никиты потребовала, чтобы учитель принял какие-то 
меры по обеспечению безопасности. 

Ситуация стала известной в органе управления образованием. Учитель по-
яснил, что планирует посвятить ближайший классный час этой ситуации, одна-
ко специалист Управления образования предложил провести круг сообщества.  

Проведение встречи по технологии «Круг сообщества» 
Круг сообщества проводил специалист органа управления. На нем присут-

ствовали только ученики класса, классный руководитель и ведущий круга. Ве-
дущий представился, рассказал, почему классный час проходит в непривычной 
для них форме, и предложил детям по очереди, называя свое имя, ответить на 
вопрос: «Что нужно сделать (изменить) в классе, чтобы чувствовать себя ком-
фортно?».  

Во время первого раунда дети отвечали активно, с охотой. Затем ведущий 
предложил обсудить ситуацию с Никитой, попросив всех ее фигурантов расска-
зать о том, как это произошло.  

Второй раунд. Никите тоже был заданы вопросы, как все случилось и как он 
себя чувствовал, когда упал, когда ездил в травмпункт, и когда находился на 
больничном дома две недели. Никита высказался, что он не обижается кон-
кретно на Диму за то, что тот толкнул его, но ему в принципе не нравится, что 
мальчики очень сильно дерутся, обзываются друг на друга. Еще он рассказал, 
как ему было больно. Здесь ведущий предложил детям вспомнить, когда они 
получили какую-то травму и им было больно, (некомфортно, неприятно, они не 
могли ходить или что-то делать). Этот момент вызвал у детей большое оживле-
ние, они начали вспоминать разные ситуации и долго рассказывать о них. По-
скольку на классный час было отведено всего половина часа, все дети не смог-
ли высказаться.  
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Третий раунд. Ведущий предложил перейти к формированию правил пове-
дения. Дети по очереди высказывали свои предложения и каждое правило об-
суждали, насколько возможно его соблюдение или нет. Ведущий фиксировал 
все предложения детей. Если звучало неоднозначное предложение, то на нем 
останавливались и обсуждали вместе с учителем. Так, учитель предложил не 
бегать по школе, а ребята сказали, что совсем не бегать не смогут. Тогда учи-
тель согласилась, что бегать можно только по второму этажу (где находится 
классный кабинет) при условии, что дети вообще не будут убегать (уходить) на 
другие этажи школы и в другой корпус школы без ее ведома. После этого все 
согласились с этим условием и поддержали требование - не играть на лестнице.  

Также учительница подняла вопрос о том, как реагировать на происшест-
вие, на нападки других детей, на причинение вреда (подходить к учителю и 
разбираться вместе с ней), однако, ведущий задал вопрос: «А могут ли быть та-
кие случаи, когда ребята могут самостоятельно разобраться в конфликтной си-
туации без привлечения учителя?» Дети предположили, что в случае, если один 
из драчунов (или из тех, кто нечаянно кого-то ударил) остановит драку, изви-
нится, то учителя можно не привлекать. Когда обсуждали случай, если все-таки 
необходимо привлечь учителя, то кто-то из мальчиков сказал, что к учителю 
должны тогда подходить не только тот, кто пострадал, но и тот, кто причинил 
вред, и у него тоже должна быть возможность объяснить свое поведение.  

Рефлексия. Был сформирован список правил, но времени не хватило для бо-
лее полного обсуждения всех правил. Некоторые из них остались не обсужден-
ными и были приняты детьми формально. Кроме того, оставалось ощущение, 
что учитель также несерьезно относится к самим правилам и разговору, а вос-
принимает круг просто как форму классного часа (как форму беседы). Думает-
ся, что если бы круг не был ограничен звонком, то он бы произвел больший 
эффект и на детей и на учителя. Хотя дети на протяжении еще нескольких дней 
следовали правилам, вспоминали их. Необходимо для закрепления эффекта 
круга, чтобы учитель возвращался к этой теме, продолжил работу с правилами. 
В частности, можно было бы посвятить и следующий классный час обсужде-
нию правил - например, разделить детей на микрогруппы и каждой дать зада-
ние - изобразить на листе ватмана рисунок (схему, комикс), иллюстрирующий 
определенное правило, или разыграть сценку (или провести презентацию сво-
его правила). Другими словами, работа по закреплению правил и договоренно-
стей, достигнутых на круге, должна была постоянно продолжаться и поддержи-
ваться.  
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Между тем, в ближайшие 3-4 недели конфликтов между детьми в классе не 
было.  

Может быть, ведущий должен проявить инициативу и провести еще один 
круг примерно через 1-2 месяца.  

Вопросы для осмысления опыта 
Всегда ли в конфликте с младшими школьниками все вопросы должны ре-

шать старшие? Могут ли дети брать на себя ответственность за соблюдение 
достигнутых договоренностей? 

Почему при описании данного опыта медиатор не проводил предваритель-
ных встреч с участниками конфликта? Какие маркеры в тексте говорят о том, 
что этот этап не требовался для специальной работы с детьми?  

В случае приглашения на круг других участников потребовался предвари-
тельный этап встречи? Какие это могли быть участники? 

Рефлексия читателя о соответствии между идеями восстановительного под-
хода и практикой разрешения конфликта в школьной службе медиации 

Идеи восстановительного подхода Маркеры в тексте, которые отра-
жают реализацию этого подхода 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Задания для организации супервизии:  
Работая с содержанием притчи и представленным выше опытом по разре-

шению конфликтной ситуации, выделите ценности, на основании которых про-
водится работа по восстановлению отношений. 

Как вы считаете, возможно ли,  при проведении примирительной програм-
мы вводить в работу ценности, которые не озвучиваются участниками кон-
фликта, но важны при восстановлении отношений? 
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Притча 
В одной деревне когда-то жили шестеро слепых. Как-то они услышали: «Эй, 

к нам пришёл слон!» Слепые не имели ни малейшего представления о том, что 
такое слон, и как он может выглядеть. Они решили: «Раз мы не можем его уви-
деть, мы пойдём и хотя бы потрогаем его».  

«Слон – это колонна», – сказал первый слепой, потрогавший слоновью ногу. 
«Слон – это веревка», – сказал второй, схвативший его за хвост. «Да нет же! 
Это толстый сук дерева», – сказал третий, рука которого провела по хоботу. 
«Он похож на большое опахало», – сказал четвёртый слепой, который взял жи-
вотное за ухо. «Слон – это большая бочка», – сказал пятый слепой, пощупав 
живот. 

«Он больше похож на курительную трубку», – заключил слепой, проведя по 
бивню. 
Они начали горячо спорить и каждый настаивал на своем. Неизвестно, чем бы 
все закончилось, если бы причиной их жаркого спора не заинтересовался про-
ходивший мимо мудрый человек. На вопрос: «В чем же дело?» слепые ответи-
ли: «Мы не можем разобраться в том, на что похож слон». И каждый из них 
сказал то, что думал о слоне. 

Тогда мудрый человек спокойно объяснил им: «Правы вы все. Причина то-
го, почему вы судите по-разному, заключена в том, что каждый из вас трогал 
разные части слона. На самом деле слон имеет все то, о чем вы говорите». Все 
сразу почувствовали радость, потому, что каждый оказался прав. 

Мораль заключена в том, что в суждениях разных людей об одной и той же 
вещи чаще всего только доля истины. Иногда мы можем видеть часть истины 
другого, а иногда – нет, поскольку смотрим на предмет под разными углами 
зрения, которые совпадают редко. Поэтому, нам не стоит спорить до посине-
ния, разумней сказать: «Да, я понимаю, у тебя могут быть определенные осно-
вания так считать». 

Источник: http://pod-zodiakom.ru/slon-i-slepye-pritcha/ 
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