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Актуальность. 

Указ Президента РФ №761 от 01 июня 2012 года «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на сегодняшний день 

является основополагающим политическим документом в развитии  

восстановительного правосудия в реагировании на правонарушения 

несовершеннолетних, ядром которого является медиация правонарушителя и 

жертвы, и школьных служб примирения (раздел VI). В связи с этим в качестве 

ожидаемых результатов реализации Национальной стратегии указывается на 

«расширение практики применения технологий восстановительного подхода в 

сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и интересы 

ребенка». 

В настоящее время медиация становится важнейшим методом разрешения 

конфликтов и споров, альтернативным по отношению к привычному 

административно-карательному способу, где участники конфликта отчуждены от 

принятия конечного решения. В медиации же стороны конфликта являются 

активными участниками в решении вопроса по существу спора, а нейтральный 

посредник является помощником и организатором диалога между сторонами, 

направленного на взаимопонимание и достижение взаимоприемлемых 

результатов. На сегодняшний день действуют разные модели медиации в сфере 

образования и разные организационные формы ее обустройства. В стране 

накоплен пятнадцатилетних опыт в сфере образования. 

В соответствии с Указом Президента РФ №761, «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также пунктами 59, 

62 и  64 «Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1916-р от 15 октября 2012г.,  в образовательных организациях 

рекомендуется создавать «школьные службы примирения», нацеленные на 

разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном 

учреждении.   

В образовательных учреждениях собраны дети из разных социальных 

слоев, разных национальностей, разных стилей воспитания, с разным 

интеллектуальным потенциалом и т.д., что создает потенциально конфликтную 

среду, в которой школьники обязаны находиться значительную часть своего 

времени. Для многих подростков в школе важными вопросами являются их 

статус среди сверстников, общение, взаимоотношения с противоположным 



полом, способность влиять на других, принадлежность к определенной группе в 

классе, опробование разных социальных ролей. 

 Типичные способы реагирования на конфликты в школе: 

 Административно-карательный  

 Направление к психологу или социальному педагогу 

 «Стрелки» среди подростков 

 Замалчивание 

  В этих способах либо не происходит полного решения конфликта, 

удовлетворяющее всех участников, либо решение конфликта находят не его 

участники,  а кто-то за них.  

 В результате учащиеся не осваивают конструктивные способы 

разрешения конфликтных ситуаций, и потому в школе и  в дальнейшей жизни 

они часто необоснованно применяют  силу или становятся жертвами агрессивно 

настроенных людей.  

С точки зрения медиации, конфликт должен быть урегулирован  его 

непосредственными участниками, поскольку только они смогут найти лучшее 

решение. И если они приняли на себя ответственность за решение, то наверняка 

его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. Помогает им 

нейтральный посредник (медиатор), который  не судит, не советует, не 

воспитывает, не защищает, не  винит и не принуждает.  Медиатор помогает всем 

участникам снизить эмоциональный накал, услышать и понять друг друга (в чем 

на их взгляд проблема, какой  и кому причинен вред), а также им самим найти 

выход из конфликтной ситуации и обсудить, как избежать повторения подобного  

в будущем.   

  Служба примирения стремится, чтобы максимальное количество 

ситуаций решались на программах примирения, и чтобы сторонам конфликта в 

первую очередь была предложено самим найти решение ситуации. 

Цель школьной службы примирения -   развитие в образовательном 

учреждении восстановительного подхода к  реагированию на конфликты и 

правонарушения. 

 Задачи службы примирения: 

 Развитие восстановительных практик реагирования на конфликты и 

правонарушения,  таких как восстановительная медиация, «Круг 

сообщества», «Школьная восстановительная конференция» и т.д. 

 Передача ценностей восстановительной культуры (таких как 

ответственность, взаимопонимание, поддержка  и т.д.) педагогам, 

администрации, школьникам и родителям   



 Насыщение восстановительными практиками существующих в школе 

форм управления и воспитания (таких как родительские собрания, 

педагогические и методические советы, классные часы  и пр.), 

налаживание взаимопонимания между разными участниками 

образовательного процесса. 

 Профилактика нарушений поведения обучающихся 

В школьную службу примирения (ШСП) обязательно входят учащиеся-

медиаторы и взрослый куратор. В школьных службах примирения медиаторами 

(при условии прохождения подготовки по восстановительной медиации) могут 

быть: 

а) учащиеся; 

б) педагогические работники образовательного учреждения; 

в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной 

организации или иной взрослый) по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком. 

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о 

заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или 

криминальных ситуаций. 

В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 

возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для 

совместного поиска выхода из ситуации. Восстановительная медиация включает 

предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и 

общую встречу сторон с участием медиатора. 

 

Основные принципы восстановительной медиации 

 

 Добровольность участия сторон 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-

либо форме сторон  к участию 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 или служба 

медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от 

разглашения касающихся процесса медиации документов.  

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой 

жизни либо возможности 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 

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.  

 Самостоятельность службы примирения  

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и 

организации процесса медиации. 

 



Этапы реализации программы: 

Направления деятель-

ности 

Сроки реа-

лизации 

Предполагаемый ре-

зультат  

Ответственный 

Нормативно-правовая деятельность 

1.Согласование  с ад-

министрацией решения 

о создании ШСП 

сентябрь Заключение договора, 

подписание приказа о 

создании ШСП. 

Администрация 

2.Создание норматив-

но-правовой базы, рег-

ламентирующую ра-

боту ШСП  

сентябрь Разработка положе-

ния ШСП, устава, 

инструкции проведе-

ния  «Восстанови-

тельной процедуры», 

должностной инст-

рукции медиатора 

Куратор ШСП 

Организационно-методическая деятельность 

1.Отбор и обучение 

медиации школьников и 

специалистов лицея  

сентябрь Создание сообщества 

медиаторов ШСП 

Куратор ШСП, 

координатор 

2.Формирование фило-

софии ШСП 

сентябрь Выработка ценно-

стей, компетенций 

медиаторов ШСП, 

создание логотипа, 

девиза 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

3.Разработка текущих 

документов работы 

ШСП 

В течение 

года 

Создание и ведение 

документов: прими-

рительный договор, 

заявка, регистраци-

онная карточка, 

журнал регистрации 

обращений, отчет о 

работе ШСП 

Куратор ШСП 

4.Систематизация 

теоретических и 

практических пособий 

по восстановительной 

медиации 

В течение 

года 

Формирование элек-

тронной и мультиме-

дийной библиотеки 

ШСП 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

5.Прохождение тре-

нингов по проведению 

программ «Круги со-

общества», «Восста-

новительная медиация 

2 ступени» 

В течение 

года 

(последняя 

среда ме-

сяца) 

Повышение квалифи-

кации 

Куратор ШСП, 

медиаторы 



6.Участие в  суперви-

зиях по проведенным 

программам 

В течение 

года 

Оценка соответст-

вия проведенных про-

грамм стандартам 

восстановительной 

медиации, обмен 

опытом 

Кураторы ШСП, 

медиаторы, ко-

ординатор 

7.Мониторинг кон-

фликтности в лицее 

В течение 

года 

Анализ информации о 

конфликтах в лицее: 

способы реагирова-

ния, количество кон-

фликтов, типология 

конфликтов 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

Просветительская деятельность 

1.Создание стенда 

ШСП 

В течение 

года 

Презентация ШСП Куратор ШСП, 

медиаторы 

2.Выпуск печатной 

продукции: буклеты, 

листовки о ШСП, 

статьи на сайте лицея 

В течение 

года 

Презентация ШСП Куратор ШСП, 

медиаторы 

3.Проведение просве-

тительских семинаров 

для педагогов о ШСП 

Октябрь 

 

Информирование пе-

дагогов о целях и за-

дачах ШСП, кон-

фликтах и новых спо-

собах разрешения 

конфликтов 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

4.Проведение просве-

тительских классных 

часов для учащихся о 

ШСП 

Октябрь 

- 

ноябрь 

Информирование 

учащихся о целях и 

задачах ШСП, кон-

фликтах и новых спо-

собах разрешения 

конфликтов 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

5.Проведение просве-

тительских родитель-

ских собраний  о ШСП 

Октябрь 

- 

ноябрь 

Информирование ро-

дителей о целях и за-

дачах ШСП, кон-

фликтах и новых спо-

собах разрешения 

конфликтов 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

6.Проведение в лицее 

акций, дней бескон-

фликтного общения 

В течение 

года 

Формирование у уча-

щихся и педагогов 

способностей конст-

руктивного общения 

Куратор ШСП, 

медиаторы 



Медиативная деятельность 

1.Принятие заявок на 

разрешение конфлик-

тов от учащихся, пе-

дагогов, родителей ли-

цея 

В течение 

года 

Анализ конфликтных 

ситуаций, отбор 

конфликтов для даль-

нейшей работы 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

2.Проведение процеду-

ры восстановительной 

медиации с участни-

ками конфликта 

В течение 

2 недель 

Принятие медианта-

ми примирительного 

соглашения или отказ 

от дальнейшей рабо-

ты 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

3.Проведение с учащи-

мися воспитательной 

работы с элементами 

восстановительных 

практик («Круги со-

обществ») 

В течение 

года 

Разрешение кон-

фликтных ситуаций в 

ученических коллек-

тивах 

Куратор ШСП, 

медиаторы 

4. Проведение «Роди-

тельских конферен-

ций»  

В течение 

года 

Разрешение кон-

фликтных ситуаций в 

семье или с семьей 

Куратор ШСП 

 




