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Уважаемые друзья, коллеги! 

Семинар-практикум «Шесть шагов к себе как к посреднику в разрешении конфликта с участием 

несовершеннолетних» проводится в рамках реализации благотворительного проекта 

«Восстановительная культура реагирования на конфликты с участием несовершеннолетних» 

(Школьная служба примирения), разработанным в автономной некоммерческой организации «Центр 

проектных решений общественно-активных школ». 

Проект в целом, и его составная часть – семинар, участником которого Вы стали, направлен на 

развитие ресурсности человека в условиях постоянно меняющегося мира.  

Развитие ресурсности авторы понимают как «осмысление своего начального, стартового 

состояния по изучаемому вопросу, узнавание и практическую апробацию новых способов 

деятельности в рамках изучаемого вопроса, эмоционально-ценностное отношение и рефлексию 

состояний себя нового». 

«Восстановительная культура реагирования» и «практика медиации – посредничества» это 

понятия, с которыми будет идти работа в ходе семинара-практикума.  

Что станет содержанием нашей деятельности? 

Шесть шагов к себе! Шесть шагов – шесть занятий, шесть тем. 

Шаг 1. Ценности, смыслы, цели конфликта в семье, школе, местном сообществе. 

Шаг 2. Способы реагирования на конфликт в семье, школе, местном сообществе. 

Шаг 3. Конфликт с участием несовершеннолетнего: моральная и правовая норма в разрешении 

Шаг 4. Посредник как позиция в урегулировании конфликта: техники, приемы, цели, ценности 

Шаг 5. Восстановительные практики реагирования в школьном сообществе 

Шаг 6. Восстановительные практики реагирования в семейном круге 

Итак, в добрый путь! 

Все замечания, отзывы, предложения, фотографии можно размещать: 

на фейсбуке на страничке нашей организации  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1. Возьмите мобильный телефон с 

камерой, 

2. Запустите программу для сканирования 

кода, 

3. Наведите объектив камеры на код, 

4. Получите информацию! 

Ссылка для создания QR кодов 

http://qrcoder.ru/  

Программы для считывания QR кодов 

1. BeeTagg - Android OS, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone, Java, Palm 
OS, Blackberry 

2. QuickMark - Windows Mobile, Windows Phone, Symbian, Android OS, iPhone, Bada 
3. i-nigma - Windows Mobile, Windows Phone, iPhone, Android OS, Blackberry, Symbian, 

Java, Bada 
4. Kaywa reader - J2ME,Symbian, Windows Mobile, iPhone, Android OS 
5. ScanLife - Windows Mobile, Blackberry, Android OS, iPhone, Java 
6. Upcode reader - UIQ, Windows mobile, Iphone, Blackberry, Android OS, Java,Symbian 
7. Barcodes Scanner - iPhone 
8. Barcode Scanner - Android OS 
9. DataSymbol - Android OS, iPhone, Symbian, Windows Mobile 

 

  

http://qrcoder.ru/
http://www.beetagg.com/en/download-qr-reader/
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp#_blank
http://www.i-nigma.mobi/#_blank
http://reader.kaywa.com/getit
http://www.getscanlife.com/#_blank
http://www.upc.fi/en/upcode/instructions/download/
http://itunes.apple.com/en/app/barcodes-scanner/id417257150?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
http://www.datasymbol.com/barcode-recognition-sdk/barcode-reader/download-barcode-reader-activex.html
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Введение 

В 2012 году задача создания школьных служб примирения вошла в 

«Национальную стратегию действий в интересах детей 2014-2017 гг.» и в «План 

первоочередных мероприятий до 2017 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2014-2017 годы». 

Однако, социальные практики: развития движения общественно-активных школ, 

повышение правовой культуры, развитие психолого-педагогической компетентности, 

детского и взрослого самоуправления в рамках проектов развития институтов 

общественно-государственного управления, привели к становлению и развитию в 

школьных сообществах навыков коллективного решения конфликтной ситуации через 

построение диалоговых площадок, разделение ответственности за преодоление 

последствий конфликта между членами всего школьного сообщества, местного 

сообщества. 

Задача семинара-практикума – предоставить для участника средства рефлексии 

собственной позиции по вопросам конфликтов с участием несовершеннолетних, 

информацию и способы работы с ней, способствующую развитию сознания и 

собственной практики жезнедеятельности, организовать коллективное проживание и 

осмысление роста собственной ресурсности по указанному вопросу. 

Коллектив авторов-составителей благодарит за намерение стать участником 

совместной работы и выражает надежду на собственное продвижение в освоении 

указанной темы. 

 
 
 
 
 

  

http://mediators.ru/rus/course/school/law/text2
http://mediators.ru/rus/course/school/law/text1
http://mediators.ru/rus/course/school/law/text1
http://mediators.ru/rus/course/school/law/text1
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Шаг 1. Ценности, смыслы, цели конфликта в семье, школе, местном 

сообществе. 

Цели составителей рабочей 

тетради 

 

Ваши личные цели Как Вы определите, что своих 

целей достигли? (как их 

измерите) 

Согласовать с участниками 

основные понятия практикума 

конфликт, цель конфликта, 

смысл конфликта, ценности 

как источники конфликта 

  

Представить инструментарий, 

позволяющий прояснить и 

зафиксировать собственную 

позицию в конфликтах с 

участием 

несовершеннолетних 

  

Организовать рефлексию 

вскрытых ценностей и 

смыслов конфликта 

участников в аудитории 

  

Основные понятия: конфликт, цель конфликта, смысл конфликта, ценности как источники 

конфликта 

Упражнение 1.  

В любой знаковой форме (слово, схема, рисунок, и др.) представьте понятие «КОНФЛИКТ». Знаком 

«+» отметьте те черты, характеристики, которые в конфликте Вы считаете положительным 

моментом, знаком «-» отметьте те проявления, которые Вы расцениваете как отрицательные, 

разрушающие факторы. 

Место для выражения своей позиции 
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Упражнение 2 

Рассматривая позиции других участников семинара, зафиксируйте в таблице что Вы уже знали, что 

стало для Вас откровением (новым), с чем Вы не согласны 

 Что уже знал Что стало откровением 

(новым) 

С чем не согласен 

Позиция взрослых  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Позиция учеников 

начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Позиция учеников 

основной и 

старшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационный ресурс 1.  

Задание: отметьте при чтении «+» - уже знали, «!» -новое для Вас, «-» - не согласны 

«Жизнь человека полна смысла до самого конца – до самого его последнего вздоха. И пока сознание 

не покинуло человека, он постоянно обязан реализовывать ценности и нести ответственность. Он в 

ответе за реализацию ценностей до последнего момента своего существования. И пусть возможностей 

для этого у него немного – ценности отношения остаются всегда доступными для него» 

В. Франкл 

Ценности В. Франкл подразделяет на «созидательные», ибо они «реализуются в продуктивных 

творческих действиях». Помимо их, существуют «ценности, реализуемые в переживаниях, – это 

«ценности переживания». Они проявляются в нашей чувствительности к явлениям окружающего 
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мира». «Третья группа ценностей заключается в отношении человека к факторам, ограничивающим 

его жизнь» – это «ценности отношения». «То, как он принимает тяготы жизни, как несет свой крест, 

то мужество, которое он выказывает, будучи приговорен и обречен – все это является мерой того, 

насколько он состоялся как человек». 

К высшим ценностям он относит свободу, духовность и ответственность: именно они 

конституируют человека, составляют высший уровень структуры личности, являются способами, 

формами ее существования и самоосуществления. 

Основные ценности, которые свидетельствуют о нелегком выборе, осуществляющем 

человеком и невозможности примирения враждующих ценностей, точнее, ценностей и антиценностей, 

и к которым тяготеет лично М. Вебер, отражены в его словах: какой человек отважится «научно 

опровергнуть» этику Нагорной проповеди, например, заповедь «непротивления злу» или притчу 

о человеке, подставляющем и левую, и правую щеку для удара? И, тем не менее, ясно, что здесь, если 

взглянуть на это с мирской точки зрения, проповедуется этика, требующая отказа от чувства 

собственного достоинства. Нужно выбирать между религиозным достоинством, которое дает эта 

этика, и мужским достоинством, этика которого проповедует нечто совсем иное: Противься злу, иначе 

ты будешь нести свою долю ответственности, если оно победит. В зависимости от конечной установки 

индивида одна из этих этических позиций исходит от дьявола, другая – от Бога, и индивид должен 

решить, кто для него Бог и кто дьявол. И так обстоит дело со всеми сферами жизни. М. Вебер приводит 

далее выражение: «Дьявол стар – состарьтесь, чтобы понять его», которое рекомендует понимать так, 

что при виде его (дьявола) не следует бежать, а необходимо «обозреть его пути, чтобы увидеть его 

силу и его границы». Здесь так и напрашивается поговорка: «не страшен черт, как его малюют». 

В любом случае право выбора остается за человеком. Кто возьмет на себя всю полноту 

ответственности за выбор другого, и как можно осуществить выбор, оказать предпочтение одной 

группе ценностей в сравнении с другой, допустим, «между ценностью французской и немецкой 

культур – не знаю». И, тем не менее, философы, педагоги, ученые могут «помочь ему – дать себе отчет 

в конечном смысле собственной деятельности». 

Человеческий мир является миром культуры именно потому, что он построен на смыслах, то 

есть на определенных целях, люди добиваются их, осуществляют их, реализуют их 

в действительность. 

Ценности имеют способность выступать в качестве ориентаций, мотивов, стимулов, 

регуляторов социального поведения людей. Системы ценностей тесно соприкасаются 

и перекликаются с системой социальных норм, выполняя при этом одну и ту же социальную функцию 

– регуляцию поведения людей, хотя выполняют ее по-разному.  

Мы не можем не остановится на утверждении И.И. Докучаева, что ценность не сразу признается 

таковой, пока ее не выберут, пока она не начнет действовать как ценность, она является нормой. 

Онтогенез ценностей и есть воспитание социального человека. «Пока мы приучаем ребенка 

к признанной нами ценности, она для него только норма, как и многие нормы, которые мы сами можем 

и не соблюдать, хотя они нам хорошо известны, но не признаны в качестве ценных. Однако, как только 

ребенок осознает зависимость своего бытия (а не просто наказания или поощрения за поступок) от 

степени реализации соответствующей модели деятельности, норма его деятельности становится 

ценностью. В зрелом возрасте подобных переходов норм в ценности становится значительно меньше». 

Подчеркнем особо, что формирование ценностей есть формирование субъективности, оно происходит 

как длительное накопление опыта, уникальность этого опыта и есть основа ценностных ориентаций. 

Всеобщность ценности в том, что ее не обязательно осознавать каждую минуту, подчиняя ей 

свои поступки, она оказывает на них влияние помимо воли. Воля никогда не бывает оторванной от 

ценностей, они пропитывают ее насквозь. Он считает, что поступки иногда совершаются вопреки 

ценностям, в таком случае они совершаются случайно, иногда. Конкретные обстоятельства, которые 

корректируют те или иные модели деятельности, выступают в качестве основного оппонента 

ценностей. В этом смысле интервал между ценностями и процессами деятельности может быть 

значительным. Максимальное отклонение объясняется действием других ценностных систем, 

пересмотром прежней модели, которая больше не признается единственной или основной. Переоценку 

ценностей нельзя понимать как голую замену, в которой причиной выступает некий внеценностный 

фактор культуры. В.А. Барьядаева связывает изменения «социокультурной жизни (создаются новые 
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предметы и идеи, меняются социальные отношения и т.п.)» с тем, что людям приходится 

перераспределять имеющиеся элементы своего окружения» переосмысливать ценности в своей 

картине мира. 

Ценности – это оценочные отношения к ситуации и включенным в нее объектам, отделившиеся 

от породивших их потребностей и самостоятельно закрепившиеся в личности. Представляется, что 

первоначально они возникают в форме оценочной реакции при встрече потребностей с объектом, 

которые могут их удовлетворить. А дальше оценочное отношение может развернуться при встрече 

с тем же объектом. Примерно так оценочная реакция, пробужденная объектом, вне реальной связи 

с потребностями, приобретает статус ценности. 

Прав Г.В. Атаманчук, который заявляет, что «ценности, роднящие людей, состоят 

в благоразумии (деятельности, бережливости, воздержании), в справедливости (взаимном добре 

и воздержании от зла), в доброте (сострадании, благотворительности, любви к людям). 
Воплощенные в правовых нормах и обеспечивающих их организационных структурах, они тогда 

становятся действенными, когда превращаются в мотивы и установки поведения. Сколько бы 

общество не создавало (общественно навязываемых и принудительных) регуляторов, всегда 

внутренний импульс (интерес, идеал, ценностная ориентация, убежденность в чем-то) будет 

определяющей в человеческих поступках и действиях». 

В связи с этим, обратимся к древнейшей системе ценностей Восто- 

ка – индийской. «На Востоке внутренний человек всегда имеет над внешним человеком такую власть, 

что мир уже был не в состоянии оторвать его от внутренних корней; на Западе же внешний человек 

окончательно вышел на первый план и потому оказался отчужденным от собственной внутренней 

сущности». 

Ценности в древнейшей индийской философии, сложившейся путем интериоризации 

ритуальной практики за счет усиления ментальной составляющей ритуала и сконцентрированной 

в Ведах, разделяют на четыре типа: дхарма (добродетель), артха (благосостояние), кама 

(удовольствие), мокша (освобождение или просто свобода). 

Предполагается, что «все эти ценности можно различать как либо цели, либо средства». Вода 

для жаждущего в пустыне – средство, утоление жажды – цель. «Этой категорией разделения можно 

манипулировать: чаще ценность ассоциируется с целью, но иногда может и со средством, особенно же 

– для поднятия его достоинства». 

Все четыре ценности рассматриваются как основные ценности жизни, но иногда между ними 

делается различие, тогда мокша исключается из их числа. Образуется в этом случае тройственная 

группировка ценностей («триварга»). В социальной группировке «триварга» артха олицетворяет 

экономические ценности, «кама» – психологические, «дхарма» –  

моральные. «Артха» всецело инструментальна, она служит лишь средством удовлетворения 

различных жизненных потребностей. «Кама» может выступать и как цель, и как средство. Она 

характеризуется как психологическая ценность не в том смысле, что она переживается субъективно, а 

в том, что она является целью удовлетворения естественных импульсов психологического индивида 

как такового. При соотнесения базовых потребностей индивида и культурных ценностей возникает 

следующая расстановка. Из названных выше четырех групп ценностей две являются общими для 

человека и животного, но только люди способны осознать значение их всех. В возможности осознания 

состоит характеристическая черта «пурушатха», т.е. человеческих ценностей, противостоящих нам 

как сознательно преследуемые цели. Возможность бессознательного стремления к ценностям 

объясняется тем, что человек соединяет в себе черты животного и деятеля одновременно, ибо он – 

существо природное и духовное одновременно. 

С третьим членом «триварги» – «дхармой» – связана проблема организации социетального 

уровня и выхода на антропологическую проблематику. Понимание «дхармы» отличает человека от 

других живых существ. Она – родовой признак человека, человечности. Д.Б. Зильберман приводит 

цитату из «Брахадараньяка-упанишады»: «Итак, нет ничего выше дхармы. Когда слабый побеждает 

сильного посредством дхармы, он – король. Дхарма есть истина. О человеке, который изрекает истину, 

говорят, что его устами глаголет дхарма; точно так же изрекающий дхарму почитается говорящим 

истину. Истинно, обе они – одно и тоже». 
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Для понимания дхармы в узком смысле, т.е. моральном, предлагается автором учитывать, что 

она связана с культивированием добродетелей как религиозного долга. В «Яджнявалкья-смрити» 

перечислены десять таких добродетелей: невреждение (ахимса), искренность (сатья), честность 

(астем), чистота (щауча), самообладание (индрияниграха), милосердие (дана), кротость (дама), 

любосердие (дая), прощение (кшанти). Но не все желаемое – желательно. «Кама» может превратиться 

в «не-ценность». «Дхарма» способна различить перерожденную «каму» от истинной, таким образом, 

она выполняет регулятивную функцию. Есть ли у нее собственная цель, помимо регулятивной 

функции? Д.Б. Зильберман дает два пояснения: 

1) дхарма представляет собой инструментальную ценность, средство для регулирования 

«кармы». Следование дхарме приносит благо в этом мире и во всяком ином. Дхарма не только ведет 

к благу, но ведет к нему всегда. Правда, ждать плодов ее приходится долго. 

2) философы из школы Прабхакары считали ошибочным взгляд, по которому добродетель 

должна взывать к удовольствию и практическим интересам человека. Думать так, значит видеть 

в человеке раба собственных наклонностей и забывать о нем, как о моральном деятеле, имеющем 

достаточно сил поступать, как подобает и воздерживаться от неподобающего. «Кама», даже, если она 

связана с альтруизмом, в конечном счете есть цель субъективная, иными словами само-любие. 

Моральный же принцип должен быть абсолютен и не может примериваться к человеческим 

симпатиям и антипатиям: люди должны соблюдать его исключительно из уважения к нему и видеть 

в нем факт особого рода, социальный факт. Д.Б. Зильберман проводит параллель с учением Канта 

о «категорическом императиве», оспаривая мнение М. Шелера, который считает, что этика И. Канта 

представляет собой «колосс из стали и бронзы», который закрывает путь философии «к учению об 

иерархии этих ценностей и покоящихся на этой иерархии нормах; а тем самым – к учению об 

утверждении нравственных ценностей в жизни человека, обоснованным истинным усмотрением». 

У «дхармы» предельная природа, такая же, как у «категорического императива», в котором нет ничего 

случайного, условного. 

Не только в эпоху традиционной культуры, но и при модерне и постмодерне, на Востоке 

господствующим типом ценности оказывается собственно традиция, выражающаяся в определенном 

способе ценностного осмысления жизнедеятельности, доминируют ценностные модели социума, 

легитимирующего своими нормами традицию, а также ценностно-религиозные формы духовного 

отражения мира, обеспечивающие традиции и социальным нормам сакральный, то есть абсолютный, 

статус. 

Мы же скажем: ценности, чьи бы они ни были, принадлежащие Западу или Востоку, их можно 

признавать или не признавать, но невозможно о них спорить, потому как ценности – это константное 

существо человеческого бытия, смысл его жизни1. 

Информационный ресурс 2. 
Задание: Изучите информационный материал. Отметьте при чтении «+» - уже знали, «!» -новое 

для Вас, «-» - не согласны 

Ценности восстановительного подхода, на которые могут опираться школьные службы 

примирения  

- Разрешение конфликтов между людьми без применения манипуляций или силы.  

- Душевное исцеление пострадавшего. 

 - Ответственность обидчика (самостоятельное исправление негативных последствий своего 

поступка и заглаживание причиненного пострадавшему вреда). 

- Взаимопонимание и восстановление отношений между сторонами конфликта 

- Изменение установок при реагировании на конфликты и правонарушения с административно-

карательных на восстановительные. 

- Возвращение людям полномочий по решению их конфликтных ситуаций. 

- Улучшение атмосферы в группе (сообществе) и т. д. 

В связи с этим можно говорить о следующем. 

                                                           
1 Унарова Л.Д. Поведение человека: социально-философское осмысление. Издательство "Академия 

Естествознания", 2012 год. Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/172-5408 

http://www.rae.ru/ru/publishing/order.html
http://www.rae.ru/ru/publishing/order.html
http://www.rae.ru/monographs/172-5408
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 - Страх наказания – не лучшее средство для изменения человека. Большинство людей, 

совершивших что-то нехорошее, понимают, что были не правы, но обвинительный тон и угрозы 

окружающих вынуждают их к самозащите и самооправданию. Осознание и принятие собственного 

решения гораздо результативнее. 

- Внутренние качества не являются определяющими в поведении человека (особенно у 

подростков, которые психологически пластичны и пробуют себя в разных ролях). От того как строятся 

отношения (и коммуникация), зависит, каким подросток предстанет перед нашими глазами. В одной 

ситуации он может выглядеть хулиганом, в другой – внимательным сыном, в третьей – активным 

членом спортивной команды и т. д. Это не значит, что в одном месте он «настоящий», а в остальных 

притворяется: скорее, он меняется вслед за окружением. Ребенок (и многие взрослые) меняются в ходе 

коммуникации, размышляя над своими поступками, над последствиями своих действий. Поэтому вряд 

ли стоит ориентироваться на психологические инструменты исследования личности «трудных» 

подростков: при одном типе отношений перед нами подросток может предстать как хулиган, а при 

другом – ранимый человек, при третьем – как человек, стремящийся найти выход. 

 - Конфликт сам по себе не является чем-то отрицательным. Конфликт означает, что есть, по 

крайней мере, несколько важных для участников точек зрения, но многое зависит от умения понять 

другую сторону конфликта и конструктивно его разрешать. Поэтому конфликт следует рассматривать 

как важнейший механизм развития. Многие открытия и изобретения цивилизации начинались именно 

с конфликта. 

 - Если участник конфликта внутренне не согласен с «утвержденным» вариантом его 

разрешения, хотя внешне кажется согласившимся, он начинает саботировать и тормозить выполнение 

договорённостей, распространять слухи, доказывая окружающим своё мнение о произошедшем. Часто 

учителя видят внешнее согласие ребенка с их решением и считают конфликт разрешенным (а ребенок 

не спорит, потому что учитель все равно считает себя правым). Затем при повторении подобной 

ситуации учителя удивляются: вроде бы «трудный ребенок» согласно кивал, вроде бы все понял, а 

выйдя за дверь, «принимается за старое». А на самом деле это – последствия «внешнего» формального 

согласия. 

 - Средства разрешения конфликтов и образцы поведения ребенок получает из окружающего 

его социума (в первую очередь, от значимых для него взрослых или сверстников с «высоким 

рейтингом»). Если в его окружении основными средствами реагирования на конфликт являются 

давление, применение силы, угрозы и наказание, возникает риск, что именно эти способы освоит 

ребенок и будет использовать в своей дальнейшей жизни. 

Люди, создающие службы примирения, фактически являются носителями ценностей и 

образцов восстановительной культуры. Создание службы и обучение будущих медиаторов 

предполагает, следовательно, не столько передачу техник и организационных схем деятельности, 

сколько трансляцию представлений, ценностей и концепций, образующих фундамент 

восстановительной культуры. В дальнейшем школьные медиаторы, становясь в своем коллективе 

носителями восстановительной культуры, передают ее основополагающие элементы участникам 

конфликта, которые проходят через программы примирения, и другим членам школьного сообщества. 

То есть служба примирения оказывается каналом трансляции норм, эталонов и образцов, иными 

словами, каналом трансляции восстановительной культуры. Медиаторы службы примирения 

демонстрируют образцы восстановительной культуры при разрешении конфликтных ситуаций, при 

реагировании на правонарушения, через организацию дискуссий и коммуникации по значимым 

проблемам, в ходе «кругов сообществ» и школьных восстановительных конференций, презентаций 

своего взгляда на взаимодействие в школьном сообществе. 

Следовательно, если служба примирения создана как формальная структура и фактически не 

проводит медиацию (или другие восстановительные программы), то в школьном сообществе не 

происходят изменения в способах реагирования на конфликтные ситуации, и такую службу нельзя 

считать действующей. 

Однако проведение медиаций (и других программ) хотя и продемонстрирует новые образцы 

отношений, но общие изменения в школе будут происходить довольно медленно. Помимо прочего 

новая деятельность, как правило, очень уязвима и нестабильна, так как у прежнего способа 

реагирования на конфликты есть сила традиции и инерции. Поэтому кроме проведения медиаций (в 
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которых в концентрированном виде реализуются новые образцы поведения в конфликтной ситуации) 

нужна дополнительная работа по трансляции конструктивного взаимодействия в школьное 

сообщество (информирование, обучение коммуникативным навыкам и т. д.).2 

 

Задание для самостоятельной работы 

Зафиксируйте в соответствующих кругах (семья, школа, местное сообщество) конфликтные 

ситуации, которые Вас взволновали (ситуации собственно жизни, жизни других людей, к которой Вы 

сопричастны), выделите в этих конфликтах ценности, которые, на Ваш взгляд, были нарушены 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

2 Коновалов А. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений. 

Режим доступа: http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print  

Я 

семья 

школа 

сообщество 

http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print
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Шаг 2. Способы реагирования на конфликт в семье, школе, 

местном сообществе. 

Цели составителей рабочей тетради 

 

Ваши личные цели Как Вы определите, что 

своих целей достигли? 

(как их измерите) 

Организовать обсуждение 

волнующих конфликтов, ценностей, 

которые нарушены в обсуждаемых 

ситуациях  

  

Представить инструментарий, 

позволяющий прояснить и 

зафиксировать личностные 

стратегии поведения в конфликтной 

ситуации  

  

Создать условия для представления 

алгоритмов действий в 

конфликтных ситуациях в 

зависимости от должностной 

позиции (социальный педагог, 

учитель, психолог, директор, судья, 

адвокат, инспектор КДНиЗП, … или 

социальной роли (ребенок, 

родитель, местный житель…) 

  

Основные понятия: соревнование (конкуренция), приспособление, компромисс, избегание, 

сотрудничество как личностные стратегии поведения в конфликтной ситуации; должностные 

обязанности и способы реагирования в конфликтной ситуации с участием несовершеннолетних 

Упражнение 3. Заполните таблицу, слушая опыт участия в конфликтах участников семинара. 

Зафиксируйте не менее 3 случаев. 

Описание конфликтной ситуации, 
которая показалась Вам 
интересной важной 

Какие ценности были нарушены 
по мнению автора истории 

Ваше оценочное суждение в 
каком месте конфликта можно 
применять восстановительные 
практики? 
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Информационный ресурс 1. Задание: проведите самодиагностику поведения в конфликтной 

ситуации на основе предлагаемой методики 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ К КОНФЛИКТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ К. ТОМАСА (АДАПТАЦИЯ Н. В. ГРИШИНОЙ)3 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К.Томас считает применимой 

двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой 

являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в 

конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов. 

Соответственно этим двум основным измерениям К.Томас выделяет следующие способы 

регулирования конфликтов:  

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб другому;  

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву 

собственных интересов ради другого;  

3) компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, 

снимающего возникшее противоречие;  

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей;  

5) сотрудничество, когда, участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас описывает каждый из 

пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной 

ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту 

предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для характеристики его 

поведения. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА (в каждом вопросе обведите кружком вариант ответа – «А» или «Б», 

который характеризует вас в ситуации конфликта чаще всего) 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса.   

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба 

не согласны.  

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных.  

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.  

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.  

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности;  

6. А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя.  

Б. Я стараюсь добиться своего.  

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно.  

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы.  

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.   

                                                           
3 © Международная школа практической педагогики, 2015 © Служба консалтинга и обучения «Я родитель на 5», 2015 © 
Чередилина М.Ю., 2015 © ИП Чередилина Мария Юрьевна, 2015 .Программа Развития Родительских Компетенций «TO 
SCHOOL!» 
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Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы.   

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу.  

13. А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.  

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.   

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.  

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.   

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.   

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу.  

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы.   

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.   

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.  

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и точкой 

зрения другого человека.   

Б. Я отстаиваю свои желания.  

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.   

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса.  

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям.   

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.   

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

29. А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.  

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим 

заинтересованным человеком могли добиться успеха. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТА 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Опишите свои реакции во время конфликтной 
ситуации: что чувствуете, думаете. Как знание 
предпочитаемых стилей поведения поможет 
вам сохранить ресурсность -целостность в 
конфликтной ситуации?  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________
____ 
 

  

№ вопроса СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 
Соревнован

ие 

(конкуренци

я) 

Приспособл

ение 

Компромисс  Избегание Сотрудничест

во 

 

ИТОГО      
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Упражнение 4. В представленных конфликтных ситуациях займите определенную роль или со своей 

должностной позиции зафиксируйте пошагово что важно сделать, разбирая конфликт с участием 

несовершеннолетних 

Роль-позиция Ребенок ? ? 

Конфликтная 

ситуация №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Конфликтная 

ситуация №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Конфликтная 

ситуация №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_ 
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Задание для самостоятельной работы. Изучите информационный материал. Отметьте при 

чтении «+» - уже знали, «!» -новое для Вас, «-» - не согласны 

Позиция медиатора4 

Принципы восстановительной медиации (по стандартам восстановительной медиации) 

Медиатор (ведущий примирительной встречи) не является ни судьей, ни адвокатом, ни 

следователем, ни прокурором, ни воспитателем или советчиком. Медиатор – нейтральный посредник, 

помогающий наладить конструктивный диалог между сторонами по поводу возможного разрешения 

конфликта и в равной степени поддерживающий их в этом. 

Медиатор не несет ответственности за примирение сторон или выработку ими решения, 

поскольку это – ответственность сторон. Медиатор отвечает за то, чтобы люди поняли предлагаемый 

им восстановительный способ выхода из ситуации и сделали осознанный выбор – воспользоваться им 

или нет. Медиатор также отвечает за то, чтобы на встрече были созданы максимальные условия для 

взаимопонимания и примирения. 

 Сами принципы. Добровольность участия сторон – Стороны участвуют во встрече 

добровольно, их принуждение к участию в какой-либо форме недопустимо. Стороны вправе 

отказаться от участия в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации. 

 Информированность сторон – Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую 

информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях. 

 Нейтральность медиатора – Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их 

стремление в разрешении конфликта. Если медиатор чувствует, что не может сохранять 

нейтральность, он должен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не 

может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в 

поддержке одной из сторон. 

 Конфиденциальность процесса медиации – Медиация носит конфиденциальный характер. 

Медиатор и служба примирения обеспечивают конфиденциальность медиации и защиту от 

разглашения документов, касающихся процесса медиации. 

 Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо с 

возможностью совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит 

участников в известность, что данная информация будет разглашена. 

 Медиатор передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на 

медиацию. 

 Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и 

кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны быть изменены. 

Ответственность сторон и медиатора – Медиатор отвечает за безопасность участников на 

встрече, а также за соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут 

стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то 

или иное решение по существу конфликта. 

 Заглаживание вреда обидчиком – В ситуации где есть обидчик и жертва, ответственность 

обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве. 

 Есть еще один принцип, который относится к службам примирения: Самостоятельность 

служб примирения – Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации 

процесса медиации. 

 

 

                                                           
4 Коновалов А. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений. 

Режим доступа: http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print 

http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print
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Шаг 3. Конфликт с участием несовершеннолетнего: моральная и 

правовая норма в разрешении 

Цели составителей рабочей тетради 

 

Ваши личные цели Как Вы определите, что 

своих целей достигли? 

(как их измерите) 

Организовать обсуждение 

содержания двух ведущих понятий: 

моральная норма и правовая норма  

  

Представить инструментарий, 

позволяющий прояснить какие 

ценности нарушаются в 

конфликтах, как можно эти 

ценности выявить  

  

Представить и обсудить правовые 

нормы, которые регулируют 

конфликты с участием 

несовершеннолетних 

  

Основные понятия: моральная норма, правовая норма 

 

Упражнение 5: Соотнести представленные ниже характеристики с понятиями «правовая норма», 

«моральная норма» (соедините понятие и характеристику стрелочками или рядом с понятием 

напишите номера слов-характеристик)    

 

МОРАЛЬНАЯ НОРМА       ПРАВОВАЯ НОРМА 

 

1 образец, правило 5 добро и зло, совесть и 

стыд, долг 

9 устанавливается 

общественным 

мнением и личным 

убеждением 

13 желательны, но не 

писаны, а 

следовательно и не 

обязательны к 

исполнению 

2 устанавливается 

государством 

6 за невыполнение 

устанавливается 

административная или 

уголовная 

ответственность 

10 носят обязательный 

характер исполнения 

14 структура нормы: 

правило, условия в 

которых применяется, 

угроза- наказание за 

неисполнение 

3 не укради, не убий 7 за невыполнение 

наступает 

общественное 

осуждение или муки 

совести 

11 не делай другому 

того, чего не желаешь 

себе 

15 осознанный и 

свободный выбор 

4 законы, подзаконные 

акты 

8 императивная норма 

– от которой отступать 

нельзя 

12 диспозитивная 

норма – норма 

устанавливаемая на 

основе письменного 

договора между 

участниками 

16 Имеет ограничения 

по времени действия и 

территории 

применения 
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Информационный ресурс №1. Задание: Изучив содержание рисунка составьте вопросы ведущему. 

 

 
Кувшин отрицательных состояний по Ю.Б. Гиппенрейтер. Книга «Чудеса активного слушания» Режим 

доступа: http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-primireniya/3262-

obuchenie-molodykh-pedagogov.html  

 

Информационный ресурс №2. Изучите информационный материал. Отметьте при чтении «+» 

- уже знали, «!» -новое для Вас, «-» - не согласны 

Права ребенка Картинка взята с сайта МБДОУ №71 г.Магнитогорска. Режим доступа:  

http://dou71.edusite.ru/p83aa1.html  

 

 

Основным актом о правах ребёнка в России 

является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации». 
 

 

 

 

 

 

http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-primireniya/3262-obuchenie-molodykh-pedagogov.html
http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-primireniya/3262-obuchenie-molodykh-pedagogov.html
http://dou71.edusite.ru/p83aa1.html
http://www.child-rights.ru/docs/doc_30ve.doc
http://www.child-rights.ru/docs/doc_30ve.doc
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Права детей (СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ) 
Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
  

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 1. Ребенком признается 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 2. Каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав 

и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 

настоящего Кодекса.  

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В 

случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из 

них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания 

в разных государствах. 2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, 

арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право 

на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, установленном 

законом.  

Статья 56. Право ребенка на защиту  

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и 

законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, 

их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган 

опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения 

ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.  

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение Ребенок вправе выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет 

мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

(статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и попечительства или суд могут 
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принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.  

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию  

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 

отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не 

основано на национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 

родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению 

родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

 4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) 

фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 

присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 

настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери.  

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка  
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе 

разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на 

фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, 

желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос 

в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения 

родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении 

его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя 

без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в 

законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов 

ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит 

в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

может быть произведено только с его согласия.  

Статья 60. Имущественные права ребенка  

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего 

Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 

поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка. Суд по требованию родителя, обязанного 

уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о 

перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на 

счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. При осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 
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законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 37 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не 

имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права 

на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским 

законодательством. 
Информационный ресурс №3. Права и обязанности подростка: материалы взяты с сайта 

«Подросток и закон». Режим доступа: http://podrostok.edu.yar.ru/ .  

Изучите информационный материал. Отметьте при чтении «+» - уже знали, «!» -новое для Вас, 

«-» - не согласны 

Возраст Права Обязанности/Ответственность 

С 6 лет  Право самостоятельно совершать 

некоторые виды сделок 

Ст.28 Гражданский кодекс РФ 

получить общее образование 

Ст.44 п.4 Закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. 

С 8 лет Право быть членом и участником 

детского общественного объединения 

Ст.19 ч.4 Федерального закона от 

19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в ред. 01.01.2014г.) 

Содержание, воспитание и обучение в 

специальном учебно – воспитательном 

учреждении открытого типа 

Ч.2 ст.15 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

С 10 лет Право на обязательный учет мнения 

ребенка по вопросам, затрагивающим его 

интересы 

Ст.59, ч.4 ст.72, ч.1 ст.132, ч.4 ст.134, ч.3 

ст.143 Семейного кодекса РФ (последняя 

редакция от 25.11.2013г.) 

Право быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного 

разбирательства 

Ст.57 Семейного кодекса РФ 

 

С 11 лет  Помещение в специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа 

для детей с общественно опасным 

поведением 

Ч.4 ст.15 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями от 02.04.2014г.) 

С 12 лет Право ездить на переднем сиденье 

легкового автомобиля 

П.22.9 Правил дорожного движения РФ 

 

С 14 лет Право требовать отмены усыновления 

Ст.142 Семейного кодекса РФ 

Право требовать установления отцовства 

в отношении своего ребенка в суде 

Ч.3 ст.62 Семейного кодекса РФ 

Право без согласия родителей 

распоряжаться заработком, стипендией и 

Обязанность иметь паспорт 

Постановление Правительства РФ от 

08.07.1997 №828 «Об утверждении 

положения о паспорте гражданина РФ, 

образца бланка и описания паспорта 

гражданина РФ» (ред. 18.02.2014г.) 

http://podrostok.edu.yar.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p262
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=51
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/?frame=3#p750
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/?frame=3#p750
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156886/?frame=1#p170
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156886/?frame=1#p170
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156886/?frame=1#p170
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?frame=10#p494
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?frame=11#p634
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?frame=18#p1195
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?frame=18#p1208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?frame=18#p1268
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?frame=18#p1268
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=41
http://www.consultant.ru/popular/family/20_14.html#p466
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://base.garant.ru/12116087/2/#15
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p22
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1176
http://www.consultant.ru/popular/family/20_15.html#p511
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=53
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159306;div=LAW;dst=100003;rnd=0.32654863464708817
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159306;div=LAW;dst=100003;rnd=0.32654863464708817
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159306;div=LAW;dst=100003;rnd=0.32654863464708817
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159306;div=LAW;dst=100003;rnd=0.32654863464708817
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159306;div=LAW;dst=100003;rnd=0.32654863464708817
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иными доходами, вносить вклады, 

совершать мелкие бытовые сделки 

Ст.26 Гражданского кодекса РФ в ред. от 

30.01.2014г. 

Право быть членом и участником 

молодежных общественных объединений 

Ст.19 Федерального закона от 

19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

Право самостоятельно обращаться в суд 

для защиты своих прав 

Ч.2 ст.56 Семейного кодекса РФ 

Право с 

согласия законных представителей быть 

принятым на работу для выполнения 

легкого труда 

Ч.3 ст.63 Трудового кодекса РФ 

Право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени 

Ч.1 ст.92 Трудового кодекса РФ 

Право на поощрение за труд 

Ст.191 Трудового кодекса РФ 

Право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск 

Ст.267 Трудового кодекса РФ 

Право на вступление в профсоюзы 

Ст.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№10-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.) «О 

профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» 

Обязанность работать добросовестно, 

соблюдать трудовую дисциплину 

Ч.2 ст.21 Трудового кодекса РФ 

Самостоятельная 

гражданская ответственность за 

причиненный вред 

Ст.1074 Гражданского кодекса РФ в ред. от 

30.01.2014г. 

Материальная ответственность перед 

работодателем 

Ст.232 Трудового кодекса РФ 

Самостоятельная имущественная 

ответственность по заключенным сделкам 

Ч.3 ст.26 Гражданского кодекса РФ в ред. 

от 30.01.2014г. 

Уголовная ответственность за наиболее 

тяжкие виды преступлений 

Ч.2,3 ст.20, ст.87 Уголовного кодекса РФ 

Дисциплинарная ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины 

Ст.192 Трудового кодекса РФ 

 

С 15 лет Право на прекращение получения 

общего образования с согласия 

родителей, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Ч.2 ст.61 Закона «Об образовании в РФ» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Право быть принятым на работу 

Ч.2 ст.63 Трудового кодекса РФ 

Возможность быть исключенным из 

образовательного учреждения при 

совершении преступления или за грубое 

неоднократное нарушение устава 

образовательного учреждения 

ст. 43 ч. 8, ч. 3, ч.10 Закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

С 16 лет Право вступить в брак при наличии 

уважительных причин с разрешения 

органа местного самоуправления 

Ч.2 ст.13 Семейного кодекса РФ 

Право самостоятельно осуществлять 

родительские права 

Ч.2 ст.62 Семейного кодекса РФ 

Право быть членом кооператива 

Ч.2 ст.26 Гражданского кодекса РФ 

Право на управление 

мототранспортными средствами 

П.2 ст.25 Федерального закона от 

10.12.1995 (ред. 28.12.2013г.) №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного 

Обязанность юношей пройти подготовку по 

основам военной службы 

Ч.1,2 ст.13 Федерального закона от 

28.03.1998 (ред. 01.01.2014г.) №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

Административная ответственность 

Ст.2.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001г. 

(ред. 13.04.2014г.) 

Ответственность за нарушение правил 

воинского учета 

Ст.21.5, ст.21.6, ст.21.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях № 

195-ФЗ от 30.12.2001г. (ред. 13.04.2014г.) 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p311
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p311
http://www.consultant.ru/popular/obob/76_2.html#p168
http://www.consultant.ru/popular/obob/76_2.html#p168
http://www.consultant.ru/popular/obob/76_2.html#p168
http://www.consultant.ru/popular/family/20_14.html#p457
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=33
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_glava_11.html
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_glava_15.html
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_glava_30.html
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_tk_rf_-_glava_42.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148725;div=LAW;dst=100011;rnd=0.5250811581476339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148725;div=LAW;dst=100011;rnd=0.5250811581476339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148725;div=LAW;dst=100011;rnd=0.5250811581476339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148725;div=LAW;dst=100011;rnd=0.5250811581476339
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_glava_2.html
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=57
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_66.html#p6356
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_66.html#p6356
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_tk_rf_-_glava_37.html
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p323
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p323
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=76
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_5.html#p197
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_18.html#p925
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_glava_30.html
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=51
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=50
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100856;rnd=0.5272374260622787
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100856;rnd=0.5272374260622787
http://www.trudkodeks.ru/trudkodeks/trud/trudovoj_kodeks_-_glava_11.html
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=76
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100599;rnd=0.557508379125704
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100612;rnd=0.5529777987335133
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100607;rnd=0.5325696598694661
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100614;rnd=0.29264134279560705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100008;rnd=0.8962041472938829
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100008;rnd=0.8962041472938829
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523;div=LAW;dst=100008;rnd=0.8962041472938829
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://www.consultant.ru/popular/family/20_4.html#p101
http://www.consultant.ru/popular/family/20_15.html#p511
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html#p243
http://www.gai.ru/library/rubric4/doc304.htm?uc=65
http://www.gai.ru/library/rubric4/doc304.htm?uc=65
http://www.gai.ru/library/rubric4/doc304.htm?uc=65
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движения», п.24.1 Правил дорожного 

движения 

Право работать не более 36 часов в 

неделю 

Ч.1 ст.92 Трудового кодекса РФ 

Полная уголовная ответственность 

Ч.1 ст.20 Уголовного кодекса РФ 

С 17 лет Право быть допущенным к экзаменам на 

получение права на управление 

транспортным средствами категории «В» 

и «С» 

П.1 ст.25 Федерального закона от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

Обязанность юношей встать на воинский 

учет 

Ч.1 ст.9 Федерального закона от 28.03.1998 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Обязанность юношей пройти подготовку по 

военно – учетным специальностям 

Ч.1 ст.15 Федерального закона от 28.03.1998 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

 Право на вступление в брак 

Ч.1 ст.13 Семейного кодекса РФ 

Право избирать и голосовать на 

референдуме, участвовать в иных 

избирательных действиях 

Ч.1 ст.4 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» 

Право на управление легковым 

автомобилем 

П.2 ст.25 Федерального закона от 

10.12.1995 №196 – ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

Право быть учредителями, членами и 

участниками общественных объединений 

Ст.19, ст.21 Федерального закона от 

19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

Воинская обязанность для юношей 

Ст.59 Конституции РФ, ст.22 Федерального 

закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

Уголовная ответственность за совершение 

некоторых преступлений 

Ст.134 Уголовного кодекса РФ 

Полная материальная ответственность 

работника 

Ст.242 Трудового кодекса РФ 

С 18 лет ты можешь самостоятельно в 

полном объеме осуществлять свои права и 

обязанности, которые 

предусмотрены ЗаконамиРФ, то 

есть обладаешь полной дееспособностью. 

До 18 лет получить полную 

дееспособность можно при вступлении в 

брак с разрешенного возраста (с 16 лет), 

которая сохранятся и после расторжения 

брака (если 18 лет еще не исполнилось). 

 

Мнения, комментарии, отзывы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Шаг 4. Посредник как позиция в урегулировании конфликта: 

техники, приемы, цели, ценности 

Цели составителей рабочей тетради 

 

Ваши личные цели Как Вы определите, что 

своих целей достигли? 

(как их измерите) 

Организовать практикум 

эффективного слушания и 

коммуникации в условиях 

конфликта с позиции медиатора  

  

Представить инструментарий, 

позволяющий конструировать 

эффективных диалог в условиях 

конфликта  

  

Создать условия для предъявления 

эффективного опыта участников 

семинара 

  

 

Основные понятия: диалог равных, поддерживающая среда 

Упражнение 1: Изучите алгоритм активного слушания по Юлии Гиппенрейтер «Чудеса активного 

слушания». Потренируйтесь его применять в ситуациях, которые представлены ниже (или ведущим) 

Активное слушание. Шаг 1. 

СИТУАЦИЯ Ваша  

эмоция/ 

чувство 

Ваша  

неудовлетворенная 

потребность 

Эмоция/ 

Чувство 

ребенка 

Неудовлетворенная 

Потребность 

второй стороны 

Пример: 

Сидящий перед 

вами подросток 

заявляет: «А ты 

что, самая(ый) 

умная?» 

Гнев, 

разрушительная 

страх- 

страдательная 

уважение Агрессия -

разрушительная 

Обида- 

страдательная 

Любви, внимании 

Активное слушание. Шаг 2.  

Алгоритм Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Цель снизить агрессивность установить контакт на 

уровне доверия, 

рационализация 

проблемы, уточнение 

смысла конфликта 

Прием Я - сообщение (высказывание) 

 

Визуализация своих 

чувств как реакция на 

услышанное 

Петля понимания 

Техника - глаза в глаза, лицом к лицу,  

-обращение – ты, тебе-тебя-

имя,  

 

-отражение эмоции, 

содержательная часть –

конкретизация чувства 

-  эхо повторение/ 

синонимы, 

перефразирование- 

конкретизация 

ситуации 

 

- правильно ли я тебя 

поняла…. 

-повествовательное 

предложение 
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Пример: 

Сидящий 

перед вами 

подросток 

заявляет: «А 

ты что, 

самая(ый) 

умная?» 

1. Пётр, тебе обидно?  

2. Ты хочешь что-то 

сказать противоположное. 

3. Я чувствую 

страх. когда со мною 

говорят в жестком тоне   

4. Правильно ли я 

поняла, что 

информированность ты 

считаешь умностью? 

Конфликтные ситуации: 

Ученик-учитель Родитель-учитель Учитель-учитель 

Сидящий перед вами 

подросток заявляет: «Да иди  

ты на …., всем чего-то надо, а я 

устал, зачем мне-то все это 

надо?» 

Вы сначала своих родите  и 

воспитайте, потом меня учить 

будете! 

Машенька (Петенька), да 

успокойся ты, ну не учит 

Петров, тебе –то зачем это 

надо? 

Я ненавижу этого рыжего, он 

издевается надо мною и 

другими детьми 

Да, вам легко говорить, он не 

делает…, а мне когда с ним 

заниматься, у меня хозяйство, 

муж пьёт… 

Ирина Викторовна, вы опять не 

сдали план работы со своим 

классом на каникулы, а оценки 

за четверть когда выставите, и 

в программе у Вас нет 

конкретизации УУД, чему вас 

учили-то? 

Эта классная психованная, все 

время кричит, как резанная, 

слово против сказать нельзя! 

Да мне ваше ЕГЭ, как 

примочка покойнику, вы 

учитель, вы и учите. Чему вас в 

институтах ваших учат? 

Иван Петрович, вы многое себе 

позволяете, зачем устраивать 

панибратство с ребятами, они 

тебе скоро на шею сядут, а 

потом кричать будешь – 

помогите! 

Я думала мы с Катей подруги, 

а она- предательница, стала 

дружить с Максимом 

Да знаю я, что он не подарок, 

но не могу я его заставить 

ходить на ваш урок! Ищите 

проблему в себе, может быть 

Вы его обидели, на других-то 

уроках он себя ведет по-

другому, учителей уважает! 

 

Информационный ресурс №1 
Что такое «активное слушание» и когда надо слушать ребенка?5 

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда практическими 

действиями – показать, научить, направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… его 

послушать.  Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ 

«помогающего слушания», иначе его называют «активным слушанием».  

Что же это значит – активно слушать ребенка? Начну с ситуаций. 

 

– Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний малыш в слезах: «Он отнял 

мою машинку!»  

– Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на вопрос отца отвечает: 

«Больше я туда не пойду!»  

                                                           
5 Ю.Б. Гиппенрейтер. Книга «Чудеса активного слушания» Режим доступа: 

http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-primireniya/3262-obuchenie-

molodykh-pedagogov.html  
 

http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-primireniya/3262-obuchenie-molodykh-pedagogov.html
http://www.akipkro.ru/forum/forum-soobshchestva-shkolnykh-sluzhb-primireniya/3262-obuchenie-molodykh-pedagogov.html
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– Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка 

капризничает: она отказывается надевать «эту уродскую шапку».  

 

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, 

стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже когда он очень устал, первое, 

что нужно сделать – это дать ему понять, что вы знаете о его переживании  (или состоянии), 

«слышите» его. Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас 

ребенок. Желательно назвать «по имени» это его чувство или переживание. Повторю сказанное 

короче. Если у ребенка эмоциональная проблема , его надо активно выслушать. 

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родитель называет чувство ребенка: 

 

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при 

этом обозначив его чувство.  
 

СЫН: Он отнял мою машинку!  

МАМА: Ты очень огорчен и рассержен на него.  

 

СЫН: Больше я туда не пойду!  

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу.  

 

ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку!  

МАМА: Тебе она очень не нравится.  

 

Сразу замечу: скорее всего, такие ответы покажутся вам непривычными и даже 

неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать: 

– Ну ничего, поиграет и отдаст… 

– Как это ты не пойдешь в школу?! 

– Перестань капризничать, вполне приличная шапка! 

При всей кажущейся справедливости этих ответов они имеют один общий недостаток: 

оставляют ребенка наедине с его переживанием . Своим советом или критическим замечанием 

родитель как бы сообщает ребенку, что его переживание неважно, оно не принимается в расчет. 

Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял 

внутреннюю ситуацию ребенка, готов, услышав о ней больше, принять ее. Такое буквальное 

сочувствие  родителя производит на ребенка совершенно особое впечатление (замечу, что не 

меньшее, а порой гораздо большее влияние оно оказывает и на самого родителя, о чем немного ниже). 

Многие родители, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» чувства ребенка, рассказывают 

о неожиданных, порой чудодейственных результатах. Приведу два реальных случая. 

 

Мама входит в комнату дочки и видит беспорядок.  

МАМА: Нина, ты все еще не убралась в своей комнате?  

ДОЧЬ: Ну мам, потом.  

МАМА: Тебе очень не хочется сейчас убираться.  

ДОЧЬ (неожиданно бросается на шею матери): Мамочка, какая ты у меня замечательная!  

 

Другой случай рассказал папа семилетнего мальчика. 

 

Они с сыном торопились на автобус. Автобус был последний, и на него никак нельзя было 

опоздать. По дороге мальчик попросил купить шоколадку, но папа отказался. Тогда обиженный сын 

стал саботировать папину спешку: отставать, смотреть по сторонам, останавливаться для 

каких-то «неотложных» дел. Перед папой встал выбор: опаздывать нельзя, а тащить сына насильно 

за руку ему тоже не хотелось. И тут он вспомнил наш совет.  

– Денис, – обратился он к сыну, – ты расстроился из-за того, что я не купил тебе шоколадку, 

расстроился и обиделся на меня.  
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В результате произошло то, чего папа совсем не ожидал: мальчик миролюбиво вложил свою 

руку в папину, и они быстро зашагали к автобусу.  

 

Не всегда, конечно, конфликт разрешается так быстро. Иногда ребенок, чувствуя готовность 

отца или матери его слушать и понимать, охотно продолжает рассказывать о случившемся. Взрослому 

остается только активно слушать его дальше. 

Приведу пример более длительного разговора, в котором мама несколько раз «озвучила» то, 

что она услышала и увидела, беседуя с плачущим ребенком. 

 

Мама занята деловым разговором. В соседней комнате играют ее пятилетняя дочка и 

десятилетний сын. Вдруг раздается громкий плач. Плач приближается к маминой двери, и со 

стороны коридора начинает дергаться ручка. Мама открывает дверь, перед ней стоит, уткнувшись 

в косяк, плачущая дочь, а сзади – растерянный сын.  

ДОЧЬ: У-y-y-y!  

МАМА: Миша тебя обидел… (Пауза.)  

ДОЧЬ (продолжает плакать): Он меня урони-и-ил!  

МАМА: Он тебя толкнул, ты упала и ушиблась… (Пауза.)  

ДОЧЬ (переставая плакать, но все еще обиженным тоном): Нет, он меня не поймал.  

МАМА: Ты откуда-то прыгала, а он тебя не удержал и ты упала… (Пауза.)  

Миша, который с виноватым видом стоит сзади, утвердительно кивает головой.  

ДОЧЬ (уже спокойно): Да… Я к тебе хочу. (Забирается к маме на колени.)  

МАМА (через некоторое время): Ты хочешь побыть со мной, а на Мишу все еще обижаешься 

и не хочешь с ним играть.  

ДОЧЬ: Нет. Он там свои пластинки слушает, а мне неинтересно.  

МИША: Ладно, пойдем, я тебе твою пластинку поставлю…  

Задания для самостоятельной работы: 

Опишите ситуацию конфликта, которая до сих пор волнует Вас. Попробуйте расписать диалог 

участников. Проанализируйте какие чувства друг друга были затронуты в диалоге. Перепишите диалог 

с позиции активного слушания. 

Конфликтная ситуация и диалог Диалог с позиции активного слушания 
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Шаг 5. Восстановительные практики реагирования в школьном 

сообществе 

Цели составителей рабочей тетради 

 

Ваши личные цели Как Вы определите, что 

своих целей достигли? 

(как их измерите) 

Представить алгоритм проведения 

медиации и круга сообщества 

  

Провести медиацию и круг 

сообщества по двум конфликтным 

ситуациям 

  

Организовать рефлексию по опыту 

участия в практикуме медиации и 

круге сообщества 

  

Основные понятия: медиация, круг сообщества 

Упражнение 1. Предъявите описанную выше конфликтную ситуацию в группе. Выберите ту, в 

которой возможно, на ваш взгляд, проведение МЕДИАЦИИ – восстановление через посредника. Или 

на круге сообщества Изучив алгоритм проведения медиации Информационный ресурс №2), 

попробуйте разыграть медиативную встречу. Изучив проведение круга сообщества (информационный 

ресурс №3), попробуйте разыграть проведение круга. 

Информационный ресурс №1.  

Культура взаимоотношений в сегодняшней школе6. 

Наиболее часто встречающаяся (доминирующая) культура взаимоотношений между учителем 

и учениками выражается в том, что: 

 - преобладают «вертикальные» отношения даже во внеучебных ситуациях; 

 - учителя в качестве цели воспитания чаще всего видят послушание; 

 - реагирование на противоправное действие учащегося обычно осуществляется в 

направлениях: пригрозить наказанием или наказать (в пределах своей компетенции), отправить к 

специалистам на исправление поведения, «заглушить» конфликт, удалить из класса или школы; 

 - с точки зрения многих взрослых, конфликтов в школе нет (особенно конфликтов «ученик-

учитель»), а есть недопустимое поведение учеников, которое следует пресекать 

- при реагировании на конфликты все чаще используется язык юридической практики, 

предполагающий определенный взгляд на ситуацию: определение виноватого, нарушение прав и 

законов, наказание как «несение ответственности». 

В результате такого реагирования на конфликт отношения между его участниками часто могут 

ухудшаться, и конфликт переходит в скрытое латентное состояние. Усиливается напряжение в 

отношениях, недопонимание и безответственность сторон друг к другу. Если подобное происходит 

часто, обстановка в классе становится напряженной, конфликтной, агрессивной, и ребята привыкают 

к этому. Атмосфера в классе становится неприемлемой для отдыха, творчества, занятий. Способность 

разрешать конфликты, понимать друг друга, исправлять причиненный вред исчезает (или не 

формируется), что приводит к «варварским» отношениям. 

Восстановительная культура взаимоотношений в школе. 

Сначала приведу высказывания двух австралийских авторов: «Понятие “восстановления” – 

относится ли оно к реконструкции зданий или предметов, или же, как здесь, к человеческим 

отношениям – включает в себя два процесса. Первый – восстановление объекта (или отношений, как 

в данном случае) до его прежнего состояния, второй – укрепление и расширение того, что уже было 

                                                           
6 Коновалов А. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений. 

Режим доступа: http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print 
 

http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print
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“сильной стороной” и “работало”. Для этого может понадобиться добавить нечто новое или же развить 

уже существующее. Второе измерение восстановления – трансформационное, когда 

восстановительные отношения и восстановительная школьная культура не только занимаются 

“починкой” того, что у них уже было, но и создают возможности для роста, увеличения своего 

потенциала. 

 Восстановительные отношения будут направлены на исцеление причиненной боли и 

заглаживание вреда. Но они также позволяют увидеть другого человека в совершенно новом свете – 

благодаря тому, что люди во время восстановительной работы делятся друг с другом важным для них. 

Восстановительная школьная культура приводит к позитивным отношениям в школьном сообществе. 

(...) Философия восстановления – это философия взаимоотношений, а ключом для них является 

вовлеченное участие и переживание общности, это формирование атмосферы участия и заботы, где 

могли бы развиваться положительные человеческие отношения». 

 

Информационный ресурс №2 

 

Процесс медиации7 

Медиатор в школьной или территориальной службе примирения почти всегда сталкивается с 

ситуацией, что стороны конфликта поначалу не готовы встречаться, слушать и слышать друг друга, 

мирно разрешать сложившуюся ситуацию, иначе они помирились бы и без медиатора. Поэтому чтобы 

стать медиатором, требуется специальная подготовка. Медиатор учится устанавливать и 

поддерживать контакт с собеседником, разъяснять принципы восстановительной медиации. Медиатор 

должен помочь человеку осознать последствия своих поступков, принять на себя ответственность за 

исправление негативных последствий случившегося и организовать конструктивный диалог между 

сторонами конфликта. 

 

Рис 2. Процесс медиации 

В ходе примирительной встречи (и в процессе подготовки к ней на предварительных встречах с 

каждой из сторон конфликта) участники постепенно переходят от недоверия, непонимания, сильной 

неприязни и враждебности к другой стороне и иных деструктивных состояний к успокоению, 

                                                           
7 Коновалов А. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений. 

Режим доступа: http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print 
 

http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print
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пониманию необходимости поиска конструктивного выхода из конфликта, а затем - к нахождению 

взаимоприемлемого решения и выполнению его (уже за пределами процесса медиации). 

 
 

Рис 3. Позиция медиатора 

 

Позиция медиатора является основным инструментом для осознания сторонами случившегося с ними, 

принятия на себя ответственности за поиск выхода и совместную выработку решения. Позиция – это 

определенный взгляд на конфликт, на людей в этом конфликте и на возможные способы выхода из 

него. И, соответственно, оснащение инструментарием, который обеспечивает реализацию этого 

способа. Тем самым позиция медиатора отличается от позиций других специалистов 

4.3. Потеря позиции медиатора. При потере позиции медиатор попадет в другие «роли» или другие 

профессиональные позиции (рис. 4), и тогда изменится его взгляд на ситуацию, а отсюда и способ 

разрешения конфликта и, соответственно, действия, то есть он уже перестанет быть медиатором. 

 

Рис. 4. Возможные «деформации» позиции медиатора 

Эти роли, по большей части, «отбирают» ответственность у сторон конфликта, блокируют 

возможности расширения понимания всех контекстов конфликтной ситуации самим человеком18. 

Медиатор приглашает стороны конфликта к ответственности («возвращает» людям ответственность). 

http://mediators.ru/rus/course/school/articles/text2?print#18
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Медиатор стремится, чтобы человек сам понял, что с ним произошло, и ответственно подошел к 

поиску выхода из случившегося. 

 Удержание позиции медиатора требует подготовки и самоконтроля. Если в роли медиатора 

выступает человек, который и прежде по роду своей деятельности занимался разрешением 

конфликтов, то следует иметь в виду, что специалисты тяготеют к способам работы, которые они 

успешно применяли в своей практике. Например, при проведении медиации педагоги часто начинают 

читать нотации, адвокаты – защищать, психологи диагностировать и консультировать и так далее. 

Проводящему медиацию бывает непросто увидеть, когда он теряет позицию медиатора и переходит 

на привычные для него формы работы. Нужен взгляд со стороны. Поэтому позиция медиатора 

отрабатывается в ролевых играх на тренингах с практикующими медиаторами (см. раздел по 

подготовке медиаторов) и оттачивается в последующих супервизиях. 

 В чем выражается деформация позиции медиатора? 

 - Медиатор не удерживает ценности и цели восстановительной медиации, а начинает 

реализовывать ценности или задачи из другой роли (например, оценивать, воспитывать, давать советы, 

искать виновного и пр.). 

 - Медиатор не соблюдает процедуру медиации (основных этапов порядка работы медиатора). 

- Медиатор пытается уговорить стороны на примирение (например, описывая выгоды и потери их 

отказа от медиации), а не передать ответственность. 

 - Медиатор не обеспечивает безопасного пространства встречи. 

Потеря позиции случается у всех медиаторов: у новичков – чаще, у более опытных – реже. 

Важно в ходе тренингов, супервизий и обсуждения кейсов научиться обнаруживать маркеры, 

свидетельствующие об утере позиции медиатора, и научиться в неё возвращаться. 

 

Информационный ресурс №3 

 
Технология медиации «круги сообщества»8  

Суть и назначение медиации «круги сообщества» можно проиллюстрировать следующей 

притчей. «Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... Было так тихо, что слышалось как 

они разговаривают. Первая сказала: - Я СПОКОЙСТВИЕ! К сожалению, люди не умеют меня 

сохранить. Думаю, мне не остается ни чего другого как погаснуть! И огонек этой свечи погас. 

Вторая сказала: - Я ВЕРА! К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо 

мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше. Едва произнеся это, подул легкий ветерок и загасил 

свечу. Очень опечалившись, третья свеча произнесла: - Я ЛЮБОВЬ! У меня нет больше сил гореть 

дальше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые их любят больше всего - 

своих близких». Долго не ждав и эта свеча угасла. Вдруг... в комнату зашел ребенок и увидел 3 

потухшие свечки. Испугавшись, он закричал: - Что вы делаете! Вы должны гореть! Я боюсь 

темноты" Произнеся это, он заплакал. Взволнованная четвертая свеча сказала: - Не бойся и не плачь! 

Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: Я - НАДЕЖДА!!! (режим доступа: 

http://www.reyki-tselitel.org/t1478-topic ) 

Наше участие в Кругах, как в традиционном событии, знакомо в детства. Мы с родителями и 

родственниками в тесном кругу обсуждаем предстоящие праздники, мы в оздоровительном лагере 

подводим итоги дня, мы на психологических практикумах обсуждаем важные составляющие 

профессионального разрешения той или иной ситуации. 

В медиации Круги- это способ восстановления целостности и адекватности поведения 

отдельного человека, способ сохранения целостности малой общности людей, в которой происходят 

непосредственные контакты и «проживаются» моральные и нравственные нормы. 

Технология проведения Кругов включает несколько этапов. Представим их содержание в 

табличном варианте. Для более подробного ознакомления и практики проведения Кругов мы отсылаем 

                                                           
8 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. 
 

http://www.reyki-tselitel.org/t1478-topic
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читателя к пособию Антона Коновалова. А здесь приведем технологическую основу подготовки и 

проведения кругов (таблица 8) 

Таблица 8 

Технологическая карта подготовки и проведения  

Кругов сообщества 

Этапы Формы проведения 

 

Комментарии/действия 

Предварительная 

работа 

формирование команды 

хранителя и волонтеров 

 

? что нас объединяет как команду 

? почему нам хорошо вместе 

? какие ценности позволяют нам включать 

в наше сообщество-круг- других людей 

? зачем мы это делаем 

? в каких конфликтных случаях мы можем 

проводить круг 

Определение 

ситуаций 

пригодных для 

рассмотрения в 

Круге 

Мозговой штурм и 

обсуждение 

? многочисленность участников конфликта 

? многовариантность позиций 

?как и кто будет хранителем и кто 

волонтером 

? какие личные истории могут быть 

актуализированы 

Предварительные 

встречи с 

участниками Круга 

Индивидуальные беседы с 

каждым (добровольность 

участия!!!!) 

?кто станет участником 

? каковы правила проведения круга 

?каковы правила безопасности участников 

круга 

? роль хранителей 

? степень участия жертвы и нарушителя 

Встреча всех 

участников Круге 

 

1. Создание основ для 

диалога. 

 - приветствие, объяснение цели Круга 

  - раунд знакомства 

 -  достижение договоренности по правилам 

Круга (хранитель, волонтеры и/или 

участники) 

 - раунд личных историй 

 - благодарность присутствующим за 

рассказы 

  

 2. Обсуждение ситуации, 

проблем, интересов  и 

намерений.   

 - рассказы о переживаниях, чувствах, 

проблемах 

 - определение вопросов, которые волнуют 

участников, 

   проблем, интересов, намерений, надежд 

 - поддержка позитивных высказываний и 

предложений 

   (хранитель и волонтеры) 

 - подведение итогов 

 3. Рассмотрение возможных 

вариантов решения 

ситуации и проблем, 

выявленных в ходе встречи. 

-  обсуждение возможных решений 

(раунды) 

 - создание условий для достижения 

консенсуса по плану действий (хранитель и 

волонтеры) 

 4. Достижение соглашения. В Круге определяются: 

- пункты соглашения или общей точки 

зрения (раунды), в 
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  том числе механизм реализации решений, 

следующие 

  шаги 

 5. Закрытие  - подведение итогов: соглашение/ 

следующие шаги (хранители) 

 - завершающий обмен мыслями о встрече в 

Круге (раунд)  

Поддержка 

выполнения 

решений Круга - 

 

 

Круг обсуждения 

результатов 

Круг группы поддержки 

? что нам удалось уяснить как для 

хранителей круга 

? чему мы научились 

? удалось ли нам создать пространство для 

ответственных действий участников 

конфликта 

? кто, когда, как будет отслеживать 

результаты круга  

Место для записи мнений, суждений… 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Шаг 6. Восстановительные практики реагирования в семейном 

круге 

Цели составителей рабочей тетради 

 

Ваши личные цели Как Вы определите, что 

своих целей достигли? 

(как их измерите) 

Организовать проживание 

алгоритма работы с семьей по 

технологии «семейная 

конференция»  

  

Обсудить правовые нормы, которые 

регулируют конфликты с участием 

несовершеннолетних в семье 

  

Основные понятия: семейная конференция 

Упражнение 1. Попробуйте разрешить конфликт в семье, участвую в организации и проведении 

«семейной конференции». 

Информационный ресурс №1 

Деятельность референта и независимого ведущего в проведении семейной 

групповой конференции 
 

Подготовительный этап семейной групповой конференции 

Референт Независимый ведущий 

Сотрудничает с независимым ведущим, 

если это необходимо (уточняет цель и 

мотив встречи, проблему и т. д.) 

1. 1. 

Подготавливает: 
Референта; 

Семью и ближайшее окружение; 

Ребенка и поддерживающее его лицо; 

Специалистов; 

2. Занимается 

организационными вопросами 

(помещение, еда, игрушки). 

I этап конференции – обмен информацией 

1 . Предоставляет информацию о проблеме 

доступным языком, если необходимо, при 

помощи третьего лица (учителя, 

например), то есть обозначает цель и мотив 

встречи. 

2. Обращает внимание на факторы риска, 

может определить минимальные 

требования. 

Представляет всех присутствующих, 

следит за выполнением правил 

участниками и за ходом конференции. 

 

II этап конференции – частное время семьи 

Покидает помещение, но находится 

поблизости на случай предоставления 

дополнительной информации. Если референт 

– член семьи, то остается с семьей на 

обсуждение. 

Покидает помещение, но находится 

поблизости на случай предоставления 

дополнительной информации и оказания 

помощи. 

III этап конференции – принятие плана 

1 . Уточняет пункты плана, если 

необходимо. 

1 . Уточняет пункты плана. 

2. Раздает всем план. 
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2. Одобряет план. 

3. Не соглашается с планом и в таком случае 

доказывает, что план небезопасен для 

ребенка. 

3. Раздает анкеты участникам конференции. 

 

Контроль за выполнением плана 

1. Отслеживает исполнение плана по 

просьбе семьи. 

2.  Следит, чтобы определенные службы 

предоставили качественные услуги или 

ищет им альтернативу. 

3. Завершает работу над поставленной 

задачей, как 

только семья берет заботу о ребенке в свои 

руки, а представители власти не дают 

других указаний. 

 

Отслеживает исполнение плана по датам 

оценки (3 месяца). 

 

Задания для самостоятельной работы 

Сформулируйте ценности команды школьной службы примирения 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

Чем школьная служба примирения  (и восстановительная культура реагирования) может помочь 

ученикам, учителям, родителям, местному сообществу? 

Ученикам Учителям Родителям Местному сообществу 
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