
1.'l'ренин г <<Мелиатор шIrсольпой службы пр и]иирения> (базовы ii ltурс)

В СО<l'ГВеr*С'Гвии со стан.l1ар,rаr\,,и восстановиr,с-rlьноГt ldе.циаttиI.1,тренин{, IItl \4еlциаt[ии \4l)жет
провOдI4ть только тот. кто caN.{ имеет практиIiу проведеrI}4я п,tедиации.
П<lcKcr.llbKy IIея,гельнOСть ]\{еllиаl-Ора яRляе,гся инноваI{ионнсiй в Harrreйt стране" тс ч.lсl,ь Rреl\,lФни
базовогО тренинга посвящена организационньiI\{ вопросам дсlятеJIьнODти мсдЕ4атOра в 1,I[K()-11e pl

созда}ли ю I п кс}л ьн ых с,,ryжб I Ip l..I I!,I ирен и я "

По фор,1,1е тренинг составляется как ряд 1.rебных. то есть проблемных ситуаlIий. для реtIJения
KoTop}llx У УЧаСТНИКОВ ТРеFIИllГа ИзначаЛЬ}lо l{eT среJIотв и BapI,Ia}rToB . Работая в I,p}4ITIaY, они
ИЦ{У"Г РеI]IеНИя, по"t'ом сlбсуж;lаю,l,их на обII1ем крчге. а1,ренер сt]оими tJOilpooaМll 1tONIO],aeT,

ЗаПОЛIiИТЬ <Пробелы>>, отмечает удачнь-lе находки, схе\4атLtзирует lt обобrцает IlLl.,jlччехIIIые

РеЗу_llьтатЫ. После обсуж.tlения каждr,lй эJtсмент работы ме,циffг()ра учаотник;th.{I,I IlроиI рывае,I,сrl
В РОЛеВЫХ ИГРаХ" 1'perrep в ходе дисItYссиI,t пOддер}кивает наиболее }ltTTepecтib{e вь]сказыватlия
УЧаСТНИКОв. ст'аврlт проблемные BoI]pOcIat, демоl*ст,рирует,}Iа cBoeIvI прип.{ере yМetlEIe слушlаl,ь
других и искать тQl{ки сопр[.{коснOвенLIя разнык позиций. Также тренср демOнстрируст в
наиболее сJrожtlых l\,{oMeF]TaX рабоз,у меllиатора. lliо.llи сказа,гь сrбобlцеrlнс}. 1,o lч,иниму\4 знанltй
,(,ренер IIереllае,г в гоl,tlвом I}иде, и l\,laкctlMYM слушатеJI[l нахо,ilя,t сами. Такая фсitrlма 

,греFIинl,а

обусловлеtlа TeIVl. ttTo tltеДIlаТOр вссгда сталIdLtваеТся с новой ситуациелi, и для tlего ва}кFIее уh,!сть
раб<lr,агь не по ulаблOнY, а пOняl,ь ценн()0ти LI принц1.1пы NlедиаtI{14и И На_уьlц,1,1,ря применrll.ь, pIK в
r{естандартной стлтуации,
I{еtlнОс'ги уваяtеtлия, пOнимания, уме}tия JlOговариваться. демоrlст,рl,tр),,емыс тpeHepoýi,
анализI,rрук)тся группой в ходе обсуэкдсния как образщь] восстановительнслрj культуры. Если
tlовые сгlособы взаимtо7цействия (предпtет как сI.Ii\4во-ц слова, ]]од}tятая рука и r,. ;li.) приllлtм,ttоl,ся
бОЛЬш1,1нством ЕIленов гl]уппы. oHLl мог\т быть использованы при разреLпении во:]никающt]х
конф;тиктОв. С]мысльТ, IlенI,{осl,и. сtlособЫ J{еятепьноСти, переjlаItl{ые tl,х'l,ренера будушlим
]ч{едtlа],Oраtчt, МОГУТ и\.{и R даiьнеlitllем l-ранслиРоват.ьсrI уLIаот.никаМ в lIpOllecce МеДИаllЛ4}.:i,

,Щля освоеr[I,IЯ lчfеДИацr,tи необходLlN.10 после треI-1инга FIачинать работать с I{астоящи]ц1,1
КОНt}:lИКТаllИ (СНаЧала J]учlде не брать сложные) и сlбсчжj1а,t-ь проIlесс futcl]Il,Iatll!и с
практлIкующи l\{и меди&то paNf и.
Базоtзый'треIIt,i}rI,]Iо l]rзсO,гаIlовlr,ге.ltьгlой медрlации сOсl,ои,|,из lш1,I{ блоков:
1) ана-lтиз с.vществvк)LцI,Iх в школе способов реагировани;l на конфлиItт и ElapylllеHиr| lrор}rдка

(КаК со cTopoH};I взросJIь]х, так и со стороны п0llростков), В с;lучае неудовJlеll]ореt{Flосl.р{
С)-ЩеОl'}JУК])IIlИМ ПО-ЦОЖеНИеN{ I'pytIIla начинаеl,обсуждlаr,ь и tIроек,гироt]а,I,ь новыЙ il(rxOl{ к
конфллrкта\1 Е школе;
2) принциrIы и tцeнl]Ocl,ll воссl,аFlt)l]r}lЕльнOго поjIх0]lа в разреtlIении конф_пик,гсrв:
З) ПОНИМаt{Ие Поз}Iции N{едиаторfl. его задач! приеlирв и отработка LDii.B ро_певых играх;
4) МИНИ-r'Реltинг по коfi{N,tуFlикативI{ыlчI tIaBыKatvl. trеобхо,цrtмы\,t медиаl,ору;
5) проектированис службы приi\f ирения.
Учас,гника\,! деN4оI{оll]ируIотся учебные фr.1.1ltмtl. разлак).гL.я мет.оlIические t\.l:rгериаJlх}t.
2. 'Гренrrнг <<Ме;lпатор rrrкольноrl с;rужбr,l rrрш]urrренrrя>> BTopor] ступени
I'Реllинг прсдстаЕляет собоii разбор и обсуTкдетrие практиIjескоi,i работь; обучаlощихся
]\.lе.ilиаторОв. Так;ке обсуя<21аеТся работа с разныtfИ I][лjцамИ КОнф_,лик,гttв IlO :jaltpoсy l.р\,IrIIы.
НаПРИТчЯер. зто конфлrrкты с больших,{ N{атерLIапьнь{N{ ущербом, групповые конфллtкты"
ПРаВонаруtIIеt]ия }IecoвeplttettнoJteT,Hиx. мех{куjIьтурпые конфлик,гы, l1руг}Iе си"t,у,d|\и.и.
3. Трени п r, <<Хран ите-пь " Круга сооб щесr-ва>>
IIРОГРаrr,rму <Круги сообlцес,гва)) pl]\{eeT смысJI испоjIь:Jоваrт, в работе с групповыý{I{
КОНфЛИКтами- сиТуациями и:]гоев, а такжс для поддсржки пOстLlадавших илLI tlказавll]ихся в
олоiкtrоi,i ;ltизненной ситчации.
ТРеНИнг предпо-llаI'ает. ч,г() чел0l]0к:jнак0]\{ с прак,гl,iкой восстitнови,ге.цьнсlй l\i[е/l[4а!l[4и н& урOвне,
как N{инимупt, базrэвого K\rpca.
I{а Т'ренинl'е llроиоходят<эСrc,чхлtение и llрitктическая ttpopaбo,I,Ka с-lrр.цук}IIlих T,eN{:

l. Проtlсхtlждение восстанOвительнойt програh4jиы кКруги сообrцества)i" ценност}I и с\lысл
ltроведlеitия данной проl,раь.tмы.
2. Лl,rЧНЫе LrсторLlи как ресурс дJIя создан}rя доверLrтельнойт атмосферьi в процеgсс вс,л,})ечи в
круге.
З. Этаttы IлрOвеllсния I tроl,рам]\,lы <Круl,и ссlсlбщесr,ва>l.



4. Определение общих ценностей. Возмоlкньiе формы актуализации ценн{)стей в ходс
IIроведеt{ия круга.
5. Эт,аIlы поllготовкtl ччастникDtl, к кругу.
6. IIроведеF{ие встречи в l(ру-ге.

7. Форпrирование сове,га круга.
4. Трепинг <<Коордилtатор семейных rсопферепций>>
Семейные ксlпференцL{и проводятся R случае разлаJIа в ое]иье IIIкоJIы{икII :tибсl ксtг;iца н\rж{{;о

пtобилизовать семtеЁtныli рсс_цrс дj-rя ра:зрешсния вOзникшей проблеьтной ситуацI-{и, свя:заннсlй с

tтsсоверrrtеннолетниl\4. Ilорой без восстаt{овлеllия взаи]vIоотFIотлетrий и взаипllтоi:t I{с}lU{ер}кки в

семье невозмOжно реlпит,ь IпкO.jIьные лроб.ltемы. Тренинt, IIреlц][алаI,ас,l," ч,г() чеJlоI]ск:JнакON{ с

практтлttой воостановительной N{едиации на уровне, как мLlним_ylл, базового курса.
I Та тренинt,е рассматриваются :

- Задачи и принцтiпы сеь,tейной конферrепции.
- Устройство и :}т,аIIы сеьсейноi:t коuференllии.
- П<lзиция координатtlра семейных ксlнференций.
- Фсlрму-,rироR ка,гемьт (.осtlовl{о го Bot lpclca) се мейно й конфере пrlии.
- Подготовка членов семьи к учilстию в сомейноГt конференrции.
- Выбор и приглашенLtе специалI,1стов, их роль в семейной конфереrтции,
- Рабоr,а о лланоNl сеl\{ьи лtl разрешtенtrю конф:tикт-ной cetvtet_lHoй оитуаIlии.
- [ [риглашение семьи к принятию ответствеIIности за ситуациIо и другие Boт]pocbj.
- f,[еr,rоttст"рируется и сlбсуж;даеr-ся фильмt ltcl семейныrv конфере}{llияь{.

5. "Грелrинl, по комNrунр]кации

I{a тренинге подробно расс]vtатривастся прс)цосс ком\4}rникац}Iи" tsOзникающие при конфлlтктнсlй
коl{\4уникаI{ии cjloiкt{ocTи. с которыми ]vTo}KeT с,гOJtкl{уться MellT.laт,op. <<сlбт,tчтlая}) кOмIrrуЕ]lикаIlия

14 BOcc],aHOB1,1l,eJlbнaя кOмN,fунt{каI(1,Iя как.цея,ге.пьнос,гь Ilo вOсст,аноt}J]еник) II(}нимания,
На тренинге отрабатываlотся ко}.{N,IуникативI{ые FIавыкII, пеобходиttлые для успешпOг0
I IpOBel:le н ия Rосс 1,анови T,Oj I r,н БI х прt}л,рам ]\{.

6. 'l'ренинг для треflерOв по восстанови,ге;lьrrой ]иедI|ации
l{е_пью трени}Iга явjIяется поlll-оl]0вка тре}rероt] IIо вOсстановиr,с;lьttой \4елl,tаци[{.

Задачи тренI.{нга:
- определить и освоLIть осIiовIIые эJIемеIiтIrI IтозиIlии тренера /]Jlя N,rедиатOрOв ,в I]рограI\4N{ах

ROсстано вите.lrьнсl л] медиаIIи Lr ;

- орга]lизовать проеItтироваIIие участFIрlкап,fи програмп,iы булучего тре}Iрtнга;
- отрабсlr,а"гь {}сновные б-поки ttpcll,pal,tMb] тренинга /UIя l,peнepoB.
В ходе треLIт{IIга уtтастники знакоNIятся с позиция]\{и, составляr.ощитtМ деятель}{ость Tpe}lepa:

проектировlI1ика _ччебtлых оитуаций, фасилитаторit тlроцесоа и конýульта}{тir"
В ходе тренинга }частник}I (подробнее) чеN,l мсд}lаторы) осваиваtот теог}стические
tIреlIставления о восстаt{овI;lтеJ]ьной ме;lлtаlрrи. Буд_уlцие 1,решеры cо:}llatoT lтрезе}т,г,tlII4rс)

ценнсiстей и ilринI{ипов I]осстановLl,ге-rtьнOг,о IlоJlхода. Участники тpeнl,,lHt,a lul:] тpOHepоti уtli1l"п
управлять процессаN.{и обсуiкдения в группе и деIчlOнстрировать работу Iмедиатора в ролеЕых
играх.
В помоrrlь куратору
I}оrlросы для обсуждения |]lкольltой си,гуаllии (иtl,цивидуаJlы{с} или в ма,lых l1rчгIпах):
- С какиrци сложными ком]\.IYникатLIвны]\,{и с}iтуацLlях4и Вы сталкиваетесь (или гtrзугrпа) и Kati

пытаетесь l,tx решать?
- В како;tц направленитт работа с конфликтамI4 происхrrдит сейчас 14 к чс\,Iу тт6lивtэдит?

Устраивает ли'?
- [lс:rи не устраивае,г) что xi}tle],cя в,иJlет,ь в бу7tчrцсм?
- Как это N,Iожет быть решетIо с помOщьlо восста}IовитеJ]ь}lых программ?
- Какие \4tэr-}"1- быть orlace|r"o ltp,o обрашqении в с;rу-;кбу шрl,tпт1.1рения?

- Itak ýы видите работу по }iлучшению в: аимоотношений и взаLлfotопониьtания в шлitоле?

- В чешл Вы t,оr,овы IIоlчlt]гатI] службе гlриr,lиреttия?
- В .rеьц l\{ожет быть Ваше партнерствtт ecl сл1,,жбой примирения?
-ит.д.

Исходя из результатов обсlнtленр{я куратору необходи]\ttl по}Iять, как долrкна быть



0рганизована работа службы при\4ир9нL{я иl\,tенно в сго tпKo-ile, чтобы помочь ра]нь]N,{ l{ленам
IIIкоJIь}{огс} сообпlества. РеItIить, через KaKoii 1IерI40д1 H\,lKIlo заново оItrеllи,гь си1.\,IаI{ик) в ]шкOJхе
(чеr,верть" tItl;Itrrда).
I-Iолvчение поддсржки - процесс слотспый и длительl,tый. Вот что говорит Ри.lард Коэн по
Э1'i)ý{.1i поводу.
tlСУtЦеСmВУеm drЗа Кjlюt!еВых фаlсtпоlэа, KOillopL;le лtрittlзя l!ё tlрuLlяlпtl во Bl.rLL\,tal1lle;
l. У ваulей u,tкслы iолэtсна суu,Nе(,mвOв(lmь поmребносп,tь в про?ра.\4.||tе. tt, эmil попlрсбноtпlь
выра;жае!l,tся в слеdуюtцей фор"ъtе: пl.\,tOulь Medttalltttt pOBeclluчaт.\|oJr{:em (l.,ta;ztllпBtl{л-ttl

возЬеtiсlпвоваmь на конфлuкmьtлlе:жdу uлкольнuка.лltt. lledazolu сmави|l .\,!|!а2о эаЕiч rrcрс:r1
.МеiuttЦuеЙ PoBeclluсot: clllttt'elllle '!LtL,jl{l Bpe,\,lellltblx OmcmpaLleTlLtit оtп :lал-lяпluй, Vлilуt174sппru"
l!lкольно?о кпlLlulmа. аб.vченuе нtlчыкаh! рGзр{aLLlенl.tя конфлuкtпов, пpOпa?tlHr)tt улассlсзоtt
l?tepпlL\,tOcmu u mаК duлее. [Io пуltlzраМ.ъtьt.л,lеi)uаьlttъt ра:sрабаl?tываюmся tlllril!"l4 tлбра:зrlлl, ,tпttl

укtrзанньlе целu dосmuzаюmся rполько mrlzda, коzЕсt ulкальнlrкч Hа п})акtlluке высll1упаюп,|
м е d u аm о р rлlлt прлr р il зр elll.e н url к о н фл u кпt о в.

2. Вы t)ll:t;ltcltbt бьtmь спtлс.tлбньt сфор"лluровцпlь ?р|,пп)), коlлlоtr}ая сmul!еtп аяDхэолаl пtli}dе\э:лtскч
лlеduаt4tltl цlOBeCHltKOB (|uспtе_ц,lа.,\!онtеtп бьtmь uз^4енеtrа mо,ryьк.о mtlzda, Kozc)a cylLlecmByem
опре{)Lпеъпtаrl kкрumшlесllalя futuсса)) лклiей, эK-ejlalOuуltx соOmвеw,tс{пtJуюltlllх пере.чlелt. Л.lpor.uu,l,t
ЗНаКаМ ЯВЛЯеmСЯ Же.ПGНLlе ПеdаZОZОВ, РОdUПrcЛеЙ u LrtкOльнltкOв взяmь на ce{lst ol]1Belylcl1,}Bel1llocиll
за mо, чmобьt "l,tеiuаъlъtst p\Becltuа()B rs B{rluell ulкO,це cm{i,rya, реа,цьr!ос|l1ьlо. Вlпrпрu utKtllt {зсеzdа
буdеm суlt!есlllвовйпlь сопр{)mLр)леt!Ltе: з{rcоеванL!е поdс)еуlжкu "л.tеdtшцuu poBecHLIKOB - tц}0l4gсс
непросmой u dлumепьllьtit. ]-елl не ,l,leHee, Ba)tcHl аilL,\rС]ИLtlИь" чtltо l1oc]te rп{}?о, Kt,tK вы у;}к:е
п()-цучL!,цtt dосmаmочlt)lю пrlDс)еРэкlсv d.uЯ реаjlLl:}ац1lчl lxpz?pa.l4ndt)l, 0-t!tl c{Ll.t{l {{?e|tepllpl)em),
coбcmBe,ltнvto поdlержку, завOевываst серdца mех.пrоdей, кmо восиользо(Jа-цсrI {: ее по"4l0u{ыа, u
mех, чьu зttакоfur.ые O|!|уrпшlu эmу по,l40t[!{э l1r7 себё, Пос.п,е -t!а|l(t-пп 

{)еаjluзаl-!L!L! п{}();,рil-\,t74ы

расutuреrluе tферьt ее dейсmвllя tl поddержкL! оtmаlоrпtя Baж:Hbl.ilп,Lr tосmавrdыhril |tа{:lия.лtL!

pa(ltllttbt> .

ВоtlрсlсЫ к созлаюН;ей с"rryжбУ tlp}r}rиpeнl|fl K(}MaHlle перед началq)l}l ее работ,r"r:
- Kтo из rlpoшeJцIrrK сrбученгте IIринял реtltение рабо,гаr,ь меди2тгорOIчl * 

"uйб" 
ttримирения?

- Из каких t,lсточников в службу будет пOступать инфор;r,rация о конфликтах. напряжённых
отFIоlI]еltиях и,г. п.?
* Как донести восстановительные ценности и пртtнципы до вссх участников школьнtэй х{рlзни:
IIеJIагогоR, адмI{}Jистраци}l, учаIцйхоя) рOJ{ителей, перссlнала rt т. д.'7
- Г;iе бluет расrIоJо)тiена служба (Mcc1,o прове/ilения восс,I,анOви,I.еJlьных llрслI,рам;ъв}?
- Какие форпlы докуп4ентOв будет использовать слv>кба ([Iолоlкеltие о сл,чiкбе Ilри]чIиг}еriия.
жYрна:l регисl,раIlии и т. 7д.)?
- Как оргаrтизовать проведение супервизтлй'/ ,-

- Как оргаllизовать моlIItторинI,деятельЕости слуrкбы и аItа.]lиз ее вJ[ияния на шкrт:lу'/
Набор шко.rIь никсR-меди аторов в елужбу при п.Iиреп IIя
[IроведенИетрен1,1t{I,а дJIя )чаIцрl.Yся lto освOеtlиt0 Hitl]IrIKoB l\{еJlиах,Oра.гребует:]}lачйтельных
ресурсOв со стороны шкO"rlь1 и внедряюllqеГr организации, I1оэ,г()му всс заlIн,гересовiLны, ,Iт,обы на
трсЕ{инг п(]паJIи lпкольники, Itоторые с большой вероятностью cTaIivT i1,1едиатораý{и.
Невнимание к сlтборv l{0х(е"Г привести к,гоN,fу, FIаприN,Iер. чI,tl участники.гренинга <lсвOя.г
поjlезные для себя навыки. Ilо N{едиатора1\{и для Других FIe стан.\-г.
Ilри наборе мы стаJlкиl]аU]ись с тitrкиtчIи проб-пемами:
* на тренинг присылали <(активистов) шкOлы. которые част0 задействовань] в разлиt{ных
IIIко.]Iьпых ]\,tероllрия,гI4ях, в итOге и у lTI4x I{е остае,гся времени на провеI(енr,Iе медиаций. 'Гакие
V.iеHI4KI"I },же самоутвсрдиJись в школьноllt сообществе и в ц9лоI\{ ь,tало кtэнфлиiiтны" Поскtлльку
коrlфлltкты и\,{ не очень иllтереснь]. то после тренLlнга они l,оворят о том. что мног0 по,пез]lог0
}ЗНаЛИ пЦJlЯ СебЯ, НО ПРОВOДttr'Ь мс;lиации Е tIIколе не cllelцa,I,. ссыjIаясь Ёiа t]eLlHyK) :]аtlя,гOсl"ь,
- на тре}{иI{г присылали (тр\цных) подростков Ila ((перевосп}lтаIlие)). Часть из лlих втягиваетоя
в работ,v l\{едитгOр()R, но В ocHOBHOlvt им сложн{} рабо,гаrЬ \4е.циа,гораN,f}I lUIЯ ltругих и. как
0-педствI,1е. в с"тll,жбе они не \церживались.
PeKo*l еrlд ац и и по наборУ будущих шко.пьЕ икOв-vI едиатtllloв
обычно набор проходит TaIt: к}ратор trбходлtт старшие классы (лучше. если это б,rд,о, восьl\,{ые
и лесятьlе. Itc}oKoJIbK)/ }" },rих нет экзаN,Iеrlов) и задаст им llBa RоIrроса.
Первый BOtlpoc] ]lредIrоJlагаетанонI,IмНый отвеr'и звчч1,I]'при]t,{ерн() т,ак: <К кOь,lу l.{:1 ччахIlихся
свсlеIо tLllacca Bbi обращаетесь, если вы с ке]\{-то пор_чг:шись, У Вас плохое tlастроенис или у вас



что*то сл\пIиjIOсь? Пожа"rrуйста1 напLIшите фамиликl этог0 челOвека" Свокl фаiчltтлию ъ,fOжно нс
IIисать)).
В,горой воIIрOс: <<У нас сOздаеl,ся l,руп1 tа из уLIаltlикся, ко"гOрая бу;lеэ,tlо\сoI,ать сRерgl,F{икап,{

разреIпать конфлrткты. Коплу иriтереснс позна]tомиться с этиrut побли;ке и больше про зто уз}{ать.
напиш]}Il,е на Bтopoм jIисточко свсли фами",[[.Iю }i имlя).
В результате образукlтся два списка, на перессttении котOрых видны зарlнтсресованньtе
IхOдрос,ткL.I, к кс]торым обраlцакrтся оJц{OкJIаосники. [iс:Iи Ko1,o-l]o tIазваjIи З-4 че.ltовека.

следсjвательно, спсlсобнOсти к ра:]решениtо чужих конфликтов у этогсl шкO-rlьника. скорес вOег0.

есть" а есJIи [,I }lазваIIЕому учеt{ику это иIlтерео}lо. т0 переlI наI\4и ка}I/dидат на базовыйi тI]е1-1ипг

I ! о вOсс,гaHtl виr,е:lьной MaJlI,tAtli,lи.

С]о списком кандидатов I\4ояtно подойти к представLiте.lIяN{ адч{рtlJистl]ацирl школыl l]то5о* оrr"
]l{огjlи внести свои кOррективы. /{0IIолt{ить иJltt сократить оIlисок (наrlрип.лер. кт,rl-],с) из )iчаt{{ихся
перегр.vrкеII, далеко хtивет или еще IiTo-To), 'Гаким образом, булет \Iсльтш]ано h,Iнeьi}le и
аlljчlиriистрatц[lи, l,t потенц[.{аJIьlIых мс.ilиаl,оров, и caj\4}.lx уче}{иков шкOль]"

I\,{ненttе куратора об у.ластниках такжс иN{еет большое значение" поскоJIьку иh,{снно 0l4у

работать в будуlI1ем а этими ттrrllростка\{и и соз,IIаRагь из t{I{x кс}т\4анду. llic.llT'l кчра"гор L,,чId,гffе,г,

что с Ke]\,t-,I,o из булуrllих Nle;ilиsl,Topoв 0н не оработ,аеl,ся, l,tt j]yчlшс э,х,сl1,сl lýo/lpocl,Ka не
приглашать (по крайl+ей пtере. BFIaI{ajle. пока ко]\,rапда олу;кбы примирения тольltо создается).
Пoc.llc тренинга мOжет отоеяться некотtlрая часть ш{коJ]ьников. Те кто реII]иJ[" ч,ю будуr,
N,Iедрlаторами, лринOсят разрешенI4е 0т родителей" Если родители т{е даIот разрелпения, ц1l1за,гор

зво}]l,tl,им (;lибо встречается с нимtи) и выясняет Е[ричиl{у о,гка:lа. Bcl:зM{tяitlо, рollи,I,еJIи чеI,0-1,о

не пO$яли и иь,f надо объяснить (напрлtмер, что это нс пси}iO-iIOгичеокая работа иJ]и ско.пьк0
вре\4еItи примернсl булет заlIи]\4ать работа в слуiкбе прип,lирепия).
Отчет-сапtOанализ (описапие работы со случаелr)
IIo резlr-lь"рат,ам своей работы IIIкоJIIrн!Iки-медиатt;l]ы состаRjIяют сlllиcil}itie сJIучая (отчет-
caмoaнaJItl:J). Фортчlа cyгtleTa для N,rеJiиагOров и J(ругие /{tlк}менты црllвеjценt"r в Чаоти V[
<f{oKytulcllTы для работы спужбы>.
l\{оrrиториrrг
.Щанные для монит[)ринга еж(егоднсl (в кtlнце весны) соблtраются в службах пррIп{и}зения п()

cтpar{e, обоб;цатtlтся и шуб.ilикук)],ся в очЁреjl}rом <<ТJес,гнике восстанOви,rе;rыясlii 1ocl-{.lx1},ll,"l).

,Щанные l\{онит(}ринга :за 20l l год приведсны в тIр!l.пO}кенйи.

Неко,горые куратс,,ры и админис,граl]оры c|}KиlialoT, что R резчлт,таге р&боты c:ly;TcбT,l чисJIO

конф.;Iикr,tlt},цоJIжно быст,ро у]чlеныljаться, н(l lltlрой э,гоIю не про}lсхOлi,,il, иJll{ чисJtо <lбраtllсний

увелиr{ивается. На наш взгляд. увепиI{еFlие чисJIа обращений на л,lедI4ациl<l свидетельствует о
"гоь,l. что подросткl{ готовы чаш{е разрЁшtаl,ь конr{:]икl,ы с !lомO[цьк) дI,хаJIOга, То ecт,b кtэн{л;tикt,ы.

которые раньше не разрешались вообшlе, были скрыты от взрослых кirи разрешались си_повьтl\l

сlttlсобопл, теперь подрOстки Ilриfлося,г в слуrкбу пр и]\.r ире ни я.


