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Выявление детей с признаками 
девиантного поведения

В результате:

• психологических обследований;

• наблюдения;

• общения с детьми, родителями, учителями

• проведения социально-психологического тестирования.
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Проблемы современных подростков

• Рост эмоционального дискомфорта и снижение желания 

активных действий;

• Значительное снижение социальной компетентности и 

самостоятельности в принятии решений; 

• Проявление конформного поведения, неумение сказать «Нет»;

• Рост зависимости от гаджетов;

• Ограничение общения со сверстниками, появление чувства 

одиночества, растерянности, неверия в себя;

• Увеличение числа детей с эмоциональными проблемами;
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• рост индивидуализации, критичности по отношению к 

взрослым, поиск смысла жизни и утверждение своей

уникальности;

• Изменения в ценностных ориентациях подростков;

• Увеличение числа внутриличностных конфликтов;

• Особенности психоневрологического статуса.
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Избыточно насыщенная образовательная 
среда как условие формирования 

личности школьника
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"Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 

года" 
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Вовлечение детей в социальные и культурные

практики – важная составляющая в профилактике

отклоняющего поведения
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Целью деятельности сообщества является содействие в создании

комфортной, гуманной и безопасной среды в школе, в развитии

социализирующего и развивающего пространства лицея.
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Задачи деятельности сообщества

• Организовать объединение, воспитывающее у ребят высокие

нравственные и деловые качества через привлечение к волонтёрству;

• Вовлечь детей, с признаками девиантного поведения, в

социально одобряемую деятельность;

• Обучить новым технологиям решения конфликтных ситуаций в

школе;

• Распространять полученные знания, умения и опыт среди

обучающихся лицея;

• Проводить профилактические мероприятия по развитию

бесконфликтного общения (игры детей-волонтёров с младшими

школьниками; занятия, направленные на сплочение классных

коллективов, круги сообщества);
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Задачи деятельности сообщества

• Проводить примирительные процедуры по мере

поступления запросов;

•     Выработать и закрепить социально желаемые формы 

поведения у обучающихся с признаками девиантного поведения;

• Отслеживать результативность, проводить рефлексию 

проведённых восстановительных встреч;

• Оказывать силами детей-медиаторов помощь ребятам, 

которые нуждаются в эмоциональной поддержке;

• Участвовать в конкурсах данной направленности с целью 

обмена опыта.
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Формы проведения встреч

• тренинговые занятия,

• ролевые и деловые игры,

• групповые дискуссии,

• оформление стендов,

• участие в акциях,

• проведение примирительных встреч, кругов сообществ,

• индивидуальные встречи.
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Деятельность волонтерского сообщества
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Шаги создания «Школьной службы 
примирения» (медиации)

• Обучение кураторов (педагоги-психологи)

• Привлечение детей-волонтеров

• Подготовка ребят к волонтерской деятельности в «Школьной 

службе примирения»

• Разработка и внедрение курса «Юный переговорщик»
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Особенности работы волонтеров 
«Школьной службы примирения»

Индивидуальная

помощь,

психологическая

и эмоциональная

поддержка

Восстановительные 

программы

(примирительные 

встречи, Круги

Сообщества)

Профилактическая

деятельность 

(игры, тренинги, 

направленные на 

сплочение, Круги 

ответственности)
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Дорогой друг! 

Если тебе необходима помощь, 

Ты нуждаешься в совете, поддержке, 

Чувствуешь себя одиноко, 

Хочешь быть услышанным, 

Приходи в кабинет 405 

 

 

Твои  сверстники из Школьной службы 

Примирения (Медиации) готовы 

помочь  тебе в разрешении конфликтов, 

преодолении  трудностей, 

возникающих в школе или на улице. 
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Индивидуальная помощь, психологическая

и эмоциональная поддержка
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Восстановительные программы

(примирительные встречи)
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«Круги Сообщества»
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Профилактическая

деятельность
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Отзывы детей-волонтеров о своем участии в работе службы
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Проведение супервизии
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Методы отслеживания эффективности 
реализации практики  волонтёрского 

объединения «Школьная служба примирения»

• Психологический мониторинг (Социометрия Дж.Морено , изучение

психологического климата в классе Л.Г.Федоренко, Тест социально-

психологической адаптации К.Роджерса и Д.Даймонда и др.).

• Наблюдение.

• Анализ проведённых мероприятий.

• Социально-психологическое тестирование.

• Скрининговые исследования.

• Консультирование родителей.
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• Для волонтёров-медиаторов разработана и реализуется
программа занятий внеурочной деятельности;

• Организовано объединение, воспитывающее у ребят высокие
нравственные и деловые качества через привлечение к
волонтёрству;

• Дети, с признаками девиантного поведения, и все дети, стоящие
на учёте, вовлечены в социально одобряемую волонтёрскую
деятельность;

• Разработан курс «Юный переговорщик» и зарегистрирован на
сайте «Навигатор» (69 обучающихся 6-8 классов)

29

Итоги внедрения и перспективы развития



• Волонтёры обучены новым  технологиям решения конфликтных ситуаций 
в школе;

• Волонтёры распространяют полученные знания, умения и опыт среди 
обучающихся лицея; 

• Медиаторы проводят профилактические мероприятия  по развитию 
бесконфликтного общения (игры детей-волонтёров с младшими 
школьниками; занятия, направленные на сплочение классных 
коллективов, круги сообщества); 

• Волонтёры проводят примирительные процедуры по мере поступления 
запросов; (ежеквартальный отчёт отправляется в районный 
психологический центр «Янтарь»);

• Отслеживается результативность, проводится рефлексия проведённых 
восстановительных встреч; 

Итоги внедрения и перспективы развития
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• Оказывается силами детей-медиаторов помощь ребятам, которые 
нуждаются в эмоциональной поддержке;

• У обучающихся с признаками девиантного поведения выработались и 
закрепились социально одобряемые формы поведения, развилась 
активность, самостоятельность, ответственность;

• Волонтёры и куратор принимают участие в конкурсах данной 
направленности с целью обмена опыта 

• Обобщение опыта деятельности волонтёрского сообщества было 
представлено на УчСиб -2021 в конкурсе «Золотая медаль» 

• Добровольческий отряд «Школьная служба примирения» прошёл учёт,  
регистрацию и внесён в Единый реестр добровольческих отрядов РДШ

Итоги внедрения и перспективы развития
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