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1. Введение 

В условиях XXI века именно различные формы добровольчества 

формируют систему ценностей человека с ее специфическим содержанием и 

иерархической структурой. Развитие добровольческого движения в 

общеобразовательной школе, вовлечение учащихся в проекты социальной 

направленности способствуют воспитанию любви к Родине, формированию 

целеустремленности и потребности в деятельности на благо общества. 

Организация деятельности волонтёров-медиаторов направлена на 

обеспечение условий для социализации подростков в среде, актуальной 

особенностью которой является нарастание напряженности и конфликтности. 

Участие в волонтёрском движении  медиаторов-подростков предоставляет 

учащимся возможность приобрести опыт позитивного межличностного 

взаимодействия. 

Методические рекомендации адресованы заместителю директора по 

воспитательной работе, педагогу-психологу, социальному педагогу, 

старшему вожатому, организующим работу по созданию и развитию 

школьных служб медиации/ примирения, формированию в образовательных 

организациях групп волонтёров-медиаторов, подготовленных к внедрению 

медиативных практик в среде подростков и младших школьников. 

 Данные методические рекомендации разработаны на основе опыта 

работы педагогического коллектива Центра технического творчества по 

реализации образовательной модели «Система многоуровневой подготовки 

медиаторов-подростков». 

Методические рекомендации могут быть использованы в любой 

образовательной организации, внедряющей в практику современные способы 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних и 

развивающей деятельность школьной службы медиации/примирения. 

 

2. Актуальность развития волонтерского движения медиаторов-

подростков  

6 декабря 2017 года президент России В.В. Путин подписал указ о том, 

что 2018 год в Российской Федерации станет Годом добровольца. Президент 

РФ объявил о Годе добровольцев и волонтеров, чтобы привлечь внимание 

социума к такому направлению как волонтёрство, чтобы большее количество 

людей присоединилось к оказанию безвозмездной помощи. 

В настоящее время развитие добровольчества является показателем 

социально-педагогической работы образовательной организации, готовности 

педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному 

участию в жизни местного сообщества. Волонтерские практики становятся 



важнейшим инструментом формирования у подростков активной 

гражданской позиции и ответственности. Медиация как процесс переговоров, 

имеющий своей целью максимально выгодно разрешить конфликт при 

содействии нейтрального посредника, решает сразу несколько важных 

социальных задач, в том числе касающихся воспитания нового успешного 

поколения граждан нашего государства. 

Школьная медиация – это шаг к развитию гражданского общества 

через вовлечение в процесс цивилизованного общения молодого поколения, 

которое через 10-15 лет будет главной действующей силой в нашей стране. 

Для России в целом и Ярославской области в частности медиация в системе 

образования – это новый подход к разрешению и предотвращению спорных и 

конфликтных ситуаций в образовательной организации. На сегодняшний 

день психолого-педагогическая практика не располагает общепризнанными, 

имеющими широкую апробацию и доказавшими свою несомненную 

эффективность технологиями подготовки волонтёров-медиаторов из числа 

учащихся.  

Разработка методических рекомендаций обусловлена рядом 

нормативно-правовых актов, отражающих государственный заказ на 

развитие коммуникативных компетентностей учащихся и подготовку 

подростков к ведению восстановительных практик. Концепция развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года в качестве одной из своих 

ключевых задач предусматривает совершенствование имеющихся и 

внедрение новых технологий и методов профилактической работы с 

несовершеннолетними, в том числе расширение практики применения 

технологий восстановительного подхода. В методических рекомендациях по 

внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в 

воспитательную деятельность образовательных организаций отмечается, 

что «важнейшей задачей воспитательной деятельности образовательных 

организаций в современных условиях является формирование у 

обучающихся навыков конструктивного разрешения возникающих 

конфликтов, основанных на гуманистических ценностях человеческой 

жизни и семьи, уважении личности и интересов другого человека, 

взаимопонимании и сотрудничества для достижения общих результатов». 

Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" на 2016-

2020г.г. предусматривает обеспечение деятельности по развитию служб 

медиации, осуществляющих первичную профилактику и урегулирование 

конфликтов, обучение школьников конструктивным способам общения. 



Муниципальная программа городского округа город Рыбинск 

«Развитие муниципальной системы образования в городском округе город 

Рыбинск» на 2016-2019 годы содержит подпрограмму «Воспитание и 

развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе 

образования». Её цель – обеспечение целенаправленного образовательного 

процесса для воспитания и развития духовно-нравственной личности, 

отличающейся гражданской позицией и патриотизмом, стремящейся к 

самосовершенствованию и профессиональной самореализации. 

Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского технического творчества» 

активно включился в решение задач, направленных на формирование 

гражданско-патриотических ценностей среди молодёжи, разработав 

образовательную модель «Система многоуровневой подготовки медиаторов-

подростков». Педагоги Центра технического творчества рассматривают 

медиацию как способ самореализации учащихся и педагогов в социально 

значимой деятельности.  

 

3. Цель и задачи волонтерского движения медиаторов-подростков 

Деятельность волонтеров-медиаторов в образовательной организации 

осуществляется в рамках деятельности школьной службы 

медиации/примирения и направлена на поддержку воспитательной 

деятельности и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 

на основе восстановительного подхода. Принадлежность ребят, проводящих 

мероприятия со сверстниками, к одному поколению, способность говорить 

на одном языке, их успешность и компетентность, доступность − все это 

увеличивает положительный эффект профилактической работы. 

Привлечение молодых людей к работе в волонтерских отрядах медиаторов-

подростков позволяет сформировать зрелую гражданскую позицию, как у 

медиаторов, так и у участников конфликта.  

Цель методических рекомендаций: оказать методическую помощь 

педагогическим работникам по вопросам вовлечения подростков в 

социальную практику по урегулированию и профилактике конфликтов среди 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогических работников с особенностями организации 

деятельности волонтёров-медиаторов. 

2. Раскрыть основные направления деятельности волонтёров-медиаторов. 

3. Обеспечить поддержку волонтёрского движения медиаторов-

подростков со стороны педагогов и родителей. 



4. Содействовать организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних, как одного из направлений профилактики 

конфликтных ситуаций в образовательной организации. 

Использование данных методических рекомендаций приведёт к 

созданию волонтёрских отрядов медиаторов-подростков в образовательных 

организациях, что  послужит основой для развития волонтерского движения 

по урегулированию и профилактике конфликтов среди несовершеннолетних 

в городском округе город Рыбинск. 

 

4. Концептуальные основы создания волонтёрского отряда медиаторов-

подростков 

Участие детей в работе школьной службы медиации/ примирения 

является обязательным условием ее нормального функционирования, как с 

правовой и нравственной точки зрения, так и с точки зрения практической 

целесообразности. С правовой точки зрения право детей на участие в 

решении вопросов, касающихся их жизни, декларировано в Конвенции ООН 

о правах ребенка и национальных российских документах о правах ребенка. 

Кроме того, участие детей позволяет выстраивать нормальные 

взаимоотношения, которые важно культивировать в образовательной 

организации, а также расширять практическую область детского 

самоуправления как механизма формирования ответственного поведения. 

Участие детей необходимо для освоения детьми навыков конструктивной 

коммуникации, проникновения идей восстановительной культуры в жизнь 

детского сообщества, преодоления насилия в отношениях между детьми, 

повышения безопасности и психологического комфорта детской среды.  

С точки зрения практической целесообразности участие детей 

необходимо для получения доступа к неизвестным для взрослых 

конфликтным ситуациям и использования преимуществ работы детей-

волонтеров в своей подростковой среде. 

В состав волонтёрского отряда медиаторов-подростков могут входить 

учащиеся 8 - 11 классов, прошедшие обучение по программе подготовки 

юных медиаторов. Участие подростков в добровольческой деятельности в 

качестве медиаторов-ровесников возможно с согласия родителей. 

Деятельность осуществляется в свободное от учебы время, без нарушения 

процесса обучения. 

Цель волонтёрской деятельности: распространение идей и принципов 

восстановительного подхода при решении конфликтных ситуаций и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Добровольческая деятельность осуществляется на основе: 



− добровольности: никто не может быть принуждён действовать в качестве 

волонтёра; 

− безвозмездности: труд волонтёра не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы затраты на транспорт, приобретение сувениров и другие 

расходы; 

− добросовестности: волонтёр, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или иную работу, должен довести её до конца; 

− законности: деятельность волонтёра не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации и Ярославской области; 

− конфиденциальности: волонтёр-медиатор не должен разглашать 

полученные в процессе медиации сведения за исключением 

примирительного договора (по согласованию с участниками встречи и 

подписанный ими); 

− нейтральности: медиатор-ведущий восстановительной программы не 

имеет права принимать сторону какого-либо участника конфликта. 

 

5. Организация волонтёрской деятельности медиаторов-подростков 

Волонтёрская деятельность медиаторов-подростков может иметь 

следующие  направления: 

− социальное патронирование детских домов и пожилых людей; 

− педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

− творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

− досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодёжи); 

− информационное обеспечение. 

Функции волонтеров-медиаторов: 

− проведение профилактических занятий или тренингов; 

− проведение восстановительных программ; 

− проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

− распространение информации (через раздачу памяток, буклетов, расклейку 

плакатов); 

− подготовка других волонтерских команд и участников; 

− творческая деятельность (разработка мероприятий, игр, массовых акций, 

создание плакатов, брошюр, видеороликов); 

− сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка информации. 

Добровольческая (волонтёрская) деятельность имеет следующие 

формы:  



− разовые мероприятия и акции;  

− проекты и гранты;  

− мероприятия областных, ведомственных и муниципальных целевых 

программ;  

− летние оздоровительные мероприятия, лагеря и отряды;  

− осуществление благотворительной помощи на постоянной основе. 

 

6. Структура волонтерского отряда медиаторов-подростков 

В состав волонтерского отряда входят действующие волонтёры-

медиаторы, руководитель отряда и кураторы. 

Руководитель волонтерского отряда – педагог-организатор, психолог, 

социальный педагог, прошедший обучение на тренингах или курсах по 

медиации, владеющий знаниями, умениями и навыками работы с 

добровольцами, психологически грамотный, коммуникабельный, 

ответственный, демократичный. 

 Важным условием является творческий подход к делу, умение 

делегировать полномочия, приверженность идеям добровольчества и 

восстановительного подхода, тактичность. 

 Руководитель обеспечивает координацию всей деятельности, 

подбирает людей для кураторской работы и распределяет между ними 

обязанности, организует работу волонтеров по различным направлениям, 

обеспечивает связь с различными структурами, общественностью, 

средствами массовой информации и т.д. Он осуществляет стратегическое 

планирование деятельности отряда вместе с кураторами и волонтерским 

активом.  

Кураторы − это взрослые люди, в условиях школы - классные 

руководители или родители, которые помогают организовать деятельность 

волонтерского отряда и осуществляют ее сопровождение. 

 Действующие волонтеры − это молодые люди, которые прошли отбор, 

обучение по программе для школьников-медиаторов и стажировку на базе 

своей образовательной организации под руководством куратора или 

волонтеров, имеющих опыт профилактической работы. При необходимости 

волонтёры-медиаторы могут взаимодействовать с психологом, социальным 

педагогом и другими специалистами образовательной организации. 

Организация профилактической работы в подростковой среде по 

принципу «равный – равному» требует от волонтеров владения информацией 

о проблемах и конфликтах, наличия навыков групповой и индивидуальной 

работы, личной готовности.  

 



7. Развитие волонтёрского движения 

Волонтерское движение дает возможность самореализации 

инициативным и энергичным людям. Одним из основных качеств таких 

людей является стремление к развитию. При бескорыстном труде важными 

стимулами долгосрочной деятельности для большинства волонтеров 

становятся потребность в личностном росте и повышение личного статуса. 

Этому способствует совместная деятельность волонтёров-медиаторов из 

разных образовательных организаций города в рамках реализации 

многоуровневой подготовки медиаторов-подростков.  

Во-первых, необходимо продолжить и углубить начатую подготовку 

юных медиаторов. По содержанию обучение закрепляет, детализирует 

полученные ранее навыки, расширяет арсенал средств для работы с 

различными конфликтными ситуациями. Важно, чтобы содержание обучения 

волонтеров не только следовало за логикой постижения различных аспектов 

восстановительной медиации, но и было тесно увязано с вызовами практики 

(какие конфликты случаются в конкретной школе), а не велось в полном 

отрыве от нее. Это могут быть следующие виды программ:  

− обучающие занятия по отдельным темам и вопросам;  

− практикумы по отработке коммуникативных навыков и других элементов 

мастерства медиатора;  

− тренинги;  

− мастер-классы по разбору сложных случаев и анализу соответствия 

практики стандартам восстановительной медиации. 

Во-вторых, во время обучения волонтеры знакомятся друг с другом, 

что может способствовать формированию групп для последующей 

совместной работы в городе. Волонтеры под наблюдением тренера 

разрабатывают и проводят среди несовершеннолетних по запросам 

педагогических работников профилактические мероприятия, направленные 

на создание безопасной среды. 

Для того, чтобы волонтёрское движение медиаторов-подростков развивалось 

необходимо признание заслуг волонтеров. Это признание можно 

подкреплять как официальными документами (дипломами, 

благодарностями), так и повышением статуса волонтера в организации 

(подключением к тренерской работе, допуском к руководству стажировками 

начинающих волонтеров, проведение мероприятий на муниципальном и 

региональном уровне).  

Мероприятия, способствующие развитию волонтёрского движения 

медиаторов-подростков можно проводить в различных организационных 

формах по выбору куратора и детей:  



− в рамках работы волонтеров школьной службы медиации; 

− отдельными сессиями;  

− через включение в программу проведения отдельных детских или детско-

взрослых мероприятий – конференций, форумов, фестивалей; 

− через организацию деятельности лагеря с дневным пребыванием для 

волонтёров-медиаторов и дней школьных служб медиации. 

При организации деятельности по развитию волонтёрского движения 

медиаторов-подростков предполагаются следующие риски: 

− конфликт между большой загруженностью учащихся во время 

образовательного процесса и большим количеством времени, требуемым 

на волонтёрскую деятельность; 

− нежелание образовательных организаций осуществлять взаимодействие в 

вопросах разрешения конфликтных ситуаций или подготовки медиаторов-

подростков со сторонними организациями. 

 

8. Заключение 

Формирование волонтерского движения через «группы равных» 

является неотъемлемой составляющей создания и деятельности школьных 

служб медиации. Вовлечение медиаторов-подростков в волонтёрскую 

деятельность, как эффективную социальную практику, способствует 

преодолению таких серьезных рисков в детско-юношеской среде, как: 

− рост потребительских тенденций; 

− распространение социальной пассивности; 

− падение трудовой этики, деградация смысла труда; 

− «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсутствии 

контроля родителей; 

− распространение психоактивных веществ и асоциального поведения. 

Волонтёрское движение медиаторов-подростков способствует 

эффективному формированию у учащихся навыков позитивного общения, 

конструктивного поведения в ситуациях конфликта, содействует 

социализации и самореализации подростков, осуществляет реальную 

профилактику правонарушений, создает условия для реализации 

восстановительного подхода в образовательной организации. Это именно та 

деятельность, в результате которой каждый учится лучше понимать мир 

человеческих отношений и свое место в нём. 

 

 



Список рекомендуемых источников: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 

520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года» http://docs.cntd.ru/document/420395219 

2. Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций  http://docs.cntd.ru/document/556255234 

3. Постановление Правительства ЯО от 16 марта 2016 года N 265-п Об 

утверждении областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 

2016 - 2020 годы (с изменениями на 29 ноября 2017 года)  

http://docs.cntd.ru/document/432974481  

4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 

09.09.2016 №2529 «Муниципальная программа городского округа город 

Рыбинск «Развитие муниципальной системы образования в городском округе 

город Рыбинск» на 2016-2019 годы» http://rybinsk.ru/economy/reestr-program 

 


