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организации и совершенствования деятельности служб школьной медиации 

(школьных служб примирения). 
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Пояснительная записка 

В мировой педагогической практике существует альтернативный 

подход к разрешению конфликтных и криминальных ситуаций, который 

противостоит подходу, ориентированному на наказание, и направлен на 

преодоление негативных последствий конфликтов. Он основывается на 

реализации восстановительного подхода – «восстановительного 

правосудия».    

Движение «восстановительного правосудия» возникло в Канаде в 

середине 70-х годов. Основная цель правосудия - восстановление, 

понимаемое не формально - юридически как восстановление нарушенного 

правопорядка, установленного государством, но и в широких социально-

антропологических рамках - как исцеление жертвы, реальное возмещение ей 

причиненного вреда, искупление вины обидчика, взятие им на себя 

ответственности, восстановление нарушенных отношений в социальной 

общности. Понятие «восстановительный подход» впервые выступило как 

альтернатива карательному подходу в условиях образовательного 

учреждения. Это эффективный способ разрешения конфликтных и 

криминальных ситуаций путем организации примирительных встреч, 

взаимоуважительного диалога между конфликтующими сторонами с 

участием ведущего, медиатора. Восстановительные технологии позволяют 

разрешать конфликтные ситуации путем создания условий для диалога 

между участниками конфликта при поддержке нейтрального посредника 

(ведущего программы). 

Восстановительные технологии – это работа, направленная на 

установление доброжелательных, понимающих, доверительных, 

эффективных и гармоничных отношений. Цель восстановительного 

реагирования на конфликты и преступления состоит в восстановлении 

способности к пониманию и осуществлению восстановительных действий 

сторон по отношению друг к другу. 

В России более 15 лет развивается восстановительная медиация в 

образовательной сфере в форме «Школьных служб примирения», 

направленных на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу с правонарушениями несовершеннолетних. Первая медиация, 

проведенная школьниками-медиаторами, прошла 16 декабря 2001 года в 

школе № 464 города Москвы, и эту дату можно считать началом 

деятельности школьных служб примирения в России (уже реализации, а 

начало разработки - 2000 год). 

В 2010 году фондом «Защита детей от жестокого обращения» 

школьные службы примирения были внесены в «Лучшие практики 

деятельности по защите прав ребёнка». 

Задача создания школьных служб примирения в образовательных 

организациях вошла в «Национальную стратегию действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг.», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 года №1916-р. 



 
 

По данным мониторинга, проводимого Центром «Судебно-правовая 

реформа» (г. Москва), за 2014 год число Служб, входящих в сеть 

восстановительных практик в 19 регионах, составляет 630 школьных и 41 

территориальную Служб примирения, число ведущих — 2759 и 121 

соответственно. Количество завершенных программ в школьных службах 

примирения составило 3063, в территориальных — 568. Количество 

участников завершенных программ в территориальных службах — 4301, в 

школьных – 13018.  

При составлении рекомендаций использовались методические 

рекомендации Минобрнауки России по организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях, ФГБУ «Федеральный институт 

медиации», Всероссийской ассоциации восстановительной медиации, 

материалы А.Ю. Коновалова - руководителя направления «Школьные 

службы примирения» межрегионального общественного центра «Судебно-

правовая реформа», председателя Ассоциации кураторов служб примирения 

и медиаторов города Москвы, члена Европейского форума по 

восстановительному правосудию и Всероссийской ассоциации 

восстановительной медиации, разработчика концепции и технологии 

школьных служб примирения, практикующего медиатора, а также практика 

городов и регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 

Екатеринбурга, Старого Оскола и др.).  

Цель методических рекомендаций – методическое обеспечение 

организации и совершенствование деятельности Служб школьной медиации 

в образовательных организациях. 

Задачи:  
- повысить эффективность осуществления профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявлений 

асоциального поведения школьников; 

- обеспечить большую открытость в деятельности образовательных 

организаций в части защиты прав и интересов детей; 

- создать реальные условия для участия общественности в решении 

актуальных проблем в части профилактики экстремизма, агрессивного 

поведения и правонарушений несовершеннолетних; 

- усилить психологическую безопасность образовательной 

организации; 

- сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются обучающиеся, а также их остроту.  

По объективным и, чаще всего, субъективным причинам не во всех 

образовательных организациях Республики Адыгея организованы Службы 

школьной медиации. И поэтому мы посчитали необходимым в настоящие 

методические рекомендации включить: 

- правовые основы организации и совершенствования Служб 

школьной медиации; 



 
 

- информацию о возможностях и перспективах развития, моделях и 

этапах организации Служб школьной медиации;  

- характеристику основных восстановительных программ, 

используемых в практике школьной медиации; 

- дополнительные положения, обеспечивающие эффективность, 

последовательность и преемственность организации работы и 

совершенствования деятельности Службы школьной медиации. 

Предложенные рекомендации могут быть использованы в 

деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей и других специалистов образовательной организации, 

заинтересованных в конструктивном разрешении конфликтных ситуаций и 

профилактике девиантного поведения детей и подростков. 



 
 

1. Возможности и перспективы школьных Служб медиации 

Школа – это открытая динамическая система, это сложное 

многоуровневое сообщество, пронизанное сотнями невидимых нитей 

взаимодействий и отношений. Каждый участник образовательного процесса 

постоянно выстраивает коммуникацию с множеством людей. И в условиях 

большого количества участников сообщества (дети, учителя и родители) 

конфликты являются неизбежной составляющей системы отношений.      

Каждый человек на протяжении своей жизни оказывается участником 

многочисленных конфликтов. Далеко не каждый конфликт разрешается без 

потерь для его участников. Кроме того, иногда мы оказываемся вообще не в 

состоянии разрешить тот конфликт, в котором оказались.  

Зачастую конфликт определяют как негативное противостояние, 

мешающее нормальному взаимодействию. Такое понимание формирует и 

соответствующее отношение к этому явлению: нужно избегать конфликтов, 

нельзя позволять им проявляться. 

Поскольку появление конфликтов неизбежно – в силу того, что они 

являются частью нормального функционирования любой социальной 

системы, – остро негативное отношение к проявлениям конфликтности 

может «подтачивать» всю систему изнутри. Если конфликты в школе не 

признаются нормальным явлением, то, как следствие, отсутствуют 

алгоритмы для их распознавания, предупреждения и разрешения.  

В настоящий момент существует и другое понимание конфликта – как 

явления, помогающего обнаружить и разрешить неизбежно существующие 

противоречия. Такой подход акцентирует внимание на конструктивных 

функциях конфликта: на возможности обнаружить «проблемные» точки, 

оптимизировать процесс взаимодействия, дать сторонам конфликта 

возможность лучше понять друг друга и т.п.  

Эффективное использование позитивных эффектов конфликта зависит 

не только от соответствующего отношения к этому явлению, но также и от 

выбранного способа его разрешения.  

Сегодня существует множество технологий конфликторазрешения.  К 

их числу относятся, в частности, арбитраж и медиация.  

Арбитраж – это способ разрешения конфликта, при котором третья 

сторона выступает в роли судьи. При таком способе разрешения конфликта 

арбитр на основании своего представления о ситуации принимает решение, 

которое стороны обязаны исполнять. В данной технологии инициатива и 

ответственность полностью передаётся арбитру, а сторонам даётся 

возможность только высказывать аргументы в пользу своей позиции. 

Примером использования этой технологии в школе являются конфликтные и 

различного рода административные комиссии. Использование арбитража 

имеет свои плюсы: итоговое решение арбитра легитимно, обязательно для 

исполнения, а сам конфликт может быть разрешен в сжатые сроки.  

Однако данная технология имеет свои недостатки, многие из которых 

важно учесть, когда речь идёт о школьной среде. Арбитраж может вести к 



 
 

дальнейшей поляризации мнений, так как стороны пытаются доказать 

правильность своей позиции третьей стороне. Арбитр находится в поисках 

«истины» и, в конечном итоге, вынужден определить, кто прав, а кто 

виноват. Кроме того, сторона, недовольная решением арбитра, может 

считать решение несправедливым, что потенциально ведет к сложностям в 

исполнении решения.    

Альтернативой арбитражу является технология медиации.  

Медиация – это особый вид переговоров, при котором нейтральный 

посредник помогает сторонам в конфликте найти взаимовыгодное решение. 

Медиация как технология окончательно оформилась относительно недавно – 

в середине XX века. Но ранее существовали и иные формы посредничества в 

конфликтах, уже содержавшие в себе принципиальные черты медиации.  

Технология медиации отличается от арбитража тем, что большая часть 

ответственности за процесс обсуждения и решения конфликта лежит на 

сторонах - участниках конфликта. Медиатор структурирует обсуждение, 

помогая направить дискуссию в конструктивное русло.  

Очевидно, что современная школа хорошо знакома с технологией 

арбитража. Но в настоящее время появилась возможность для реализации и 

другой формы разрешения конфликтов – медиации.  

Если говорить о медиации как о технологии, то очень важно 

обозначить четыре основных принципа ее реализации. 

Первый принцип – нейтральность медиатора. Медиатор (посредник) 

не решает, кто прав, а кто виноват. Медиатор беспристрастен по отношению 

ко всем сторонам конфликта, не заинтересован в каком-то конкретном 

решении. Именно поэтому он не советует и не принимает решений за 

стороны, а стимулирует их самих к поиску взаимовыгодного выхода из 

ситуации. Задача медиатора состоит в том, чтобы организовать процесс 

эффективного обсуждения.  

Второй принцип медиации – добровольность. Стороны добровольно 

принимают участие в процедуре медиации. Все участники переговоров (в 

том числе медиатор) могут выйти из процесса в любой момент. Технология 

предполагает, что всё происходит с согласия сторон, включая принятие 

решения, за реализацию которого они сами несут ответственность.  

Когда обе стороны заинтересованы в разрешении конфликта, то 

общение между ними происходит более конструктивно – они сами стремятся 

найти решение проблемы, с которой они столкнулись. Следует отметить, 

что, как правило, к медиатору за помощью обращается сначала одна сторона. 

Задача медиатора состоит в том, чтобы выявить интересы второй стороны и 

смотивировать ее участвовать в поисках взаимовыгодного решения. 

Тот факт, что вторая сторона соглашается на медиацию, становится 

возможным в силу природы самого конфликта. Дело в том, что конфликтная 

ситуация зачастую возникает именно потому, что все участники конфликта 

не могут в полной мере удовлетворить свои интересы без участия друг 

друга. Если бы они могли достичь желаемого иными способами, то 



 
 

конфликт бы не возник. Медиатор в работе с каждым выявляет те аспекты, в 

которых участники конфликта зависят друг от друга, что помогает им лучше 

понять сложившуюся ситуацию. 

Третий принцип медиации – конфиденциальность. Медиатор не 

имеет права разглашать информацию, полученную в ходе медиации, без 

согласия сторон. Сами стороны, в свою очередь, вольны распоряжаться 

полученной в ходе медиации информацией так, как им заблагорассудится. 

Зачастую, однако, стороны при содействии медиатора заключают друг с 

другом соглашение о конфиденциальности, если в этом есть реальная 

необходимость. Конфиденциальность в медиации помогает сторонам 

«сохранить лицо» и почувствовать себя защищенными, что очень важно в 

ситуации острого конфликта.  

Четвертый принцип медиации – равноправие. Каждый из участников 

имеет равное право высказываться, принимать участие в разработке, 

обсуждении и принятии конечного решения. Медиатор уделяет каждому 

равное количество времени и внимания. Благодаря соблюдению этих 

четырёх принципов обеспечивается достижение участниками конфликта 

договоренности, устраивающей каждого из них.  

Важно отметить, что соблюдение всех четырех принципов 

необходимо, так как в случае нарушения хотя бы одного из них медиация 

просто не работает и либо прекращается вовсе, либо превращается в… 

арбитраж!  

Особенности и различия технологий медиации и арбитража можно 

представить в виде таблицы: 

 

   Арбитраж    Медиация 

Влияние на отношение сторон 

к применяемой технологии 

Негативное, так как арбитр 

определяет, кто прав, а кто 

виноват 

Позитивное, так как участники 

имеют возможность услышать 

и лучше понять друг друга 

Круг обсуждаемых вопросов Узкий, так как арбитр выносит 

решение по конкретной 

проблеме 

Широкий, так как стороны 

имеют возможность обсудить 

все аспекты ситуации 

Продолжительность Меньше, так как решение 

формулируется арбитром 

Больше, так как сторонам 

нужно время для обсуждения 

всего круга вопросов и 

выработки решения 

Добровольность Участники не всегда 

добровольно прибегают к 

помощи арбитра 

Стороны добровольно 

принимают участие в медиации 

Степень ответственности 

сторон за итоговое решение 

Низкая, так как решение 

принимает арбитр 

Высокая, так как решение 

разрабатывают и принимают 

сами стороны 

Исполнимость решения Невысокая, так как один из 

участников может быть против 

решения арбитра 

Высокая, так как стороны сами 

принимают решение, которое 

их устраивает 

Защищенность информации и 

имиджа сторон 

Процесс, решение и его 

исполнение часто публичны 

Процесс, решение и его 

исполнение конфиденциальны 



 
 

Сегодня практика медиации часто используется в семейных и бизнес-

конфликтах как досудебная стадия разрешения спора. В школе система 

служб медиации может играть такую же роль по отношению к конфликтным 

или административным комиссиям. 

Технология медиации в школе позволяет взрослым разрешать свои 

конфликты и конфликты детей более конструктивно, а детям учиться, 

выступая медиаторами в конфликтах своих сверстников.  

Данная практика воспитывает чувство ответственности за собственные 

решения, поскольку в медиации бремя принятия и исполнения решения 

лежит на самих сторонах. Участие в медиациях детей, таким образом, делает 

их более самостоятельными и приспособленными к окружающему миру, где 

качество договороспособности начинает цениться все выше. Это важно как 

для грамотной ориентации будущих профессионалов в деловой сфере, так и 

для построения крепких семейных отношений.  

В силу того, что применение технологии медиации невозможно без 

предварительного обучения, несколько педагогов в школе (2-3 - в 

зависимости от численного состава службы) будут владеть этой технологией 

разрешения конфликтов и смогут применять ее элементы в своей обычной 

практике (вне работы службы).    

Подготовка медиаторов из числа учащихся также требует обучения, 

причем более продолжительного, чем обучение взрослых. По результатам 

нашего опроса, проведенного в нескольких школах г. Майкопа, в среднем 

30-35% учащихся в классах с 8 по 10 хотят стать медиаторами (причем 

готовы тратить на это свое время и силы). Естественно, даже если обучить 

всех желающих детей, не все из них станут медиаторами (все-таки это 

достаточно специфический вид коммуникации). Да и многие отсеются в 

процессе обучения. Но все, кто пройдут хотя бы начальные этапы обучения, 

многое узнают об эффективной коммуникации, о различных стратегиях 

разрешения конфликтов, получат позитивный опыт взаимодействия и даже 

успеют приобрести какие-то навыки – словом, повысят уровень своей 

коммуникативной компетентности. 

Использование технологии медиации может оказаться полезным 

школе также и с точки зрения введения в практику нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, так как медиация напрямую 

«работает» на достижение следующих личностных образовательных 

результатов:  

 на формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе различных видов деятельности;  

 на формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 на формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

а также на достижение метапредметных результатов, таких как:  



 
 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 планирование и регуляция своей деятельности;  

 владение устной речью. 

Таким образом, 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 нашей страны. И, несмотря на множество нюансов, связанных с 

внедрением этой технологии в школах, есть основания полагать, что 

появление служб медиации в образовательной организации принесет 

весомые педагогические и социальные плоды в ближайшем будущем. 

  

2. Правовые документы, позволяющие создавать и совершенствовать 

Службы школьной медиации (материал А.Ю. Коновалова) 

 

Деятельность медиаторов в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

от 27.07.2010 г. Однако надо обратить внимание, что согласно пункту 2, 

настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из 

трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

Это означает, что Федеральный закон от 27.07.2010 г. №193-ФЗ не 

регулирует медиацию в школе (если медиатор в школе не будет работать со 

спорами, возникающими и из гражданских, в том числе трудовых и 

семейных правоотношений. По данному вопросу федеральный судья в 

отставке, заслуженный юрист РСФСР С.А. Пашин провел экспертизу 

данного закона и показал, что он не распространяется на повседневную 

деятельность школьных служб примирения и не запрещает проводить в них 

медиацию [8]. 

Поэтому в образовательных организациях регулирование деятельности 

медиаторов и школьных служб примирения осуществляется на основании 

других законов. Закон, на основе которого действовали службы примирения 

в системе образования до 1 сентября 2013 года, - Закон РФ «Об 

образовании» от 10.07.1992 г. № 3266 – 1 в редакции от 12.11.2012 г. 

С 1 сентября 2013 года действует новый Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, 

который определяет, что государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, 

на принципе свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, 



 
 

ответственности и т.д. Службы примирения работают на достижение этих 

результатов, но не ограничиваются ими. 

При создании службы примирения можно ориентироваться на ст.27 п.2 

указанного закона, определяющую, что «образовательная организация может 

иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся (…методические и 

учебно-методические подразделения … психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные, предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

структурные подразделения)». То есть служба примирения может быть 

оформлена на основе локальных нормативных актов образовательной 

организации. 

Также надо отметить, что в статье №45 «Защита прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

закона № 273-ФЗ указывается, что в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создается Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Исходя из текста закона и модели «Школьная служба примирения» 

создаются Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Они должны быть структурными 

подразделениями образовательной организации. По некоторым типам 

конфликтов они могут взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг 

друга с учетом различия их целей, методов работы и зон компетенции, и это 

должно быть зафиксировано локальными актами образовательной 

организации. 

Их различие вытекает из следующих положений: 

- Пункт 2 статьи 45 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет цель Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений как урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликтов 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания». 

Школьная служба примирения обычно работает с другими видами 

конфликтов: она решает споры и конфликты между обучающимися, между 

обучающимися и педагогами, педагогами и родителями, а также работает с 

правонарушителем и жертвой по криминальным ситуациям (кражи, драки, 

порча имущества и т.п., в том числе по делам, передаваемым на 

рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 
 

(КПН и ЗП). Кроме того, она может работать с ситуациями травли, буллинга, 

групповых конфликтов обучающихся, межэтнических конфликтов и т.д.  

- Пункт 4 статьи 45 закона № 273-ФЗ определяет, что решение 

«Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений» «является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением». 

В Школьных службах примирения используется восстановительная 

медиация (и другие восстановительные практики), основным принципом 

которой является выработка решения самими сторонами (а не 

специалистами из службы примирения). Данный принцип ответственности 

зафиксирован, в частности, в «Стандартах восстановительной медиации» и 

других относящихся к медиации стандартах. 

- В законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

остается не проясненным вопрос о соблюдении конфиденциальности и 

добровольности в деятельности Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которые также являются 

базовыми принципами в медиации. Комиссии только создаются, и 

определенности пока нет, но мы видим риск того, что Комиссии обяжут 

проводить расследование обстоятельств дела и доказательства вины. 

Поэтому в случае проведения медиации в Комиссиях, есть риск нарушения 

данных принципов, если этот вопрос не будет урегулирован на уровне 

локальных актов образовательной организации. 

В Школьных службах примирения принципы конфиденциальности и 

добровольности являются обязательными и регулируются, в частности, 

«Положением о школьной службе примирения», издаваемого как локальный 

акт учреждения. Служба примирения может провести медиацию только при 

условии, что обидчик признает свою вину или как минимум свое участие в 

ситуации, и не занимается расследованием и доказательством степени 

виновности. 

- В статье 43 пункта 11 закона № 273-ФЗ указано, что «Обучающийся, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к обучающемуся. Эти же нормы отражены в проекте 

«Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» Минобрнауки России. На наш взгляд, 

существует риск, что Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений могут быть переданы функции 

вынесения взыскания, поскольку в законе четко не определено, кто в 

образовательном учреждении может выносить взыскания.  

- Часть передаваемых в Комиссию споров (например, трудовой спор 

между администрацией ОО и педагогом) может попасть под регулирование 

закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 



 
 

участием посредника (процедуре медиации)», что выдвигает к медиатору 

определенные законом № 193 - ФЗ требования (в частности, по 

квалификации, возрасту медиатора и т.д.). Также в последнем случае надо 

учитывать, что согласно пункту 5 статьи 1 закона № 193 - ФЗ «процедура 

медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также 

спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, 

в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и 

законные интересы третьих лиц, не участвующих в процессе медиации, или 

публичные интересы». Поэтому есть риск, что часть передаваемых в 

Комиссию споров и конфликтов не сможет быть урегулирована при помощи 

медиации (и других восстановительных программ), а применение процедур 

(юридических, правозащитных) не является функцией службы примирения. 

Высказываются предложения о включении в службу примирения (или 

в Комиссию по урегулированию споров) Уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса, поскольку в его задачи может 

входить, в том числе, и «урегулирование взаимоотношений участников 

образовательного процесса в конфликтных ситуациях, связанных с 

соблюдением прав человека, прав ребенка». 

Уполномоченный по правам участников образовательного процесса 

может выступить в роли куратора (руководителя) службы примирения, если 

помимо технологии защиты прав, он освоил медиацию и другие практики 

восстановительного разрешения конфликтов. В противном случае 

существует риск того, что при работе с конфликтом воспроизведутся формы 

педагогического совета и совета по профилактике. При этом важно не 

ограничивать деятельность службы примирения только ситуациями, 

связанными с соблюдением прав человека и прав ребенка. 

Инициировать службу примирения может Управляющий совет школы. 

Например, в «Примерном положении об Управляющем совете 

образовательного учреждения, подведомственного Департаменту 

образования города Москва», устанавливается, что: 

- Управляющий совет образовательного учреждения осуществляет 

контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

труда в образовательном учреждении, принимает меры к их улучшению 

(пункт 11.12). 

- Управляющий совет образовательного учреждения вносит 

руководителю образовательного учреждения предложения в части 

развития воспитательной работы в образовательном учреждении (пункт 

11.13). 

Если рассматривать деятельность службы примирения как элемент 

образовательного процесса, то служба может способствовать выполнению 

Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) основного 

общего образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 



 
 

ФГОС ориентирован на «становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): (…) как уважающего 

других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов». 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать (…): 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции (…); готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Школьная служба примирения и реализуемые ею формы работы, в том 

числе взрослыми медиаторами (тренинги по коммуникации, круги 

примирения и т.д.), могут быть важным элементом образовательного 

процесса для достижения указанных во ФГОС личностных результатов. 

Если в образовательном учреждении совершено правонарушение и 

делу дан официальный ход (в полицию потерпевшим подано заявление или 

пришла информация из травпункта и т.д.), то после расследования или 

дознания дело будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в суд. Служба примирения может работать с 

несовершеннолетними правонарушителями и проводить восстановительные 

программы: медиацию, «Круг сообщества», семейную конференцию. 

Помимо важных для участников психологических и гуманитарных 

результатов (примирение, восстановление отношений, восстановление 

справедливости и пр.), могут быть и юридические последствия. Это 

означает, что КДН и ЗП и суд могут принять во внимание примирение 

сторон и заглаживание обидчиком причиненного жертве вреда, учесть это 

при вынесении решения. 

В частности, в статье 76 УК РФ указывается: «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». То есть 



 
 

примирительный договор дает суду основание для прекращения дела (но не 

обязывает суд его прекратить, оставляя это на усмотрение судьи). 

Также статья 61 УК РФ рассматривает добровольное возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате 

преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание. 

КДП и ЗП тоже имеют в своем арсенале различные меры, например, 

«обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему», 

«вынести предупреждение», «возложить на несовершеннолетнего, 

достигшего пятнадцатилетнего возраста, обязанность возместить 

причиненный материальный ущерб» и т.д. 

Проведение медиации до рассмотрения дела на заседании КДН и ЗП 

может дать сторонам возможность достигнуть договоренностей, принять 

обидчиком на себя ответственность по заглаживанию вреда и т.д. Результаты 

медиации могут учитываться при принятии постановления КДН и ЗП по 

данному делу. 

Еще надо отметить, что на основании Федерального закона № 120 с 

подростками, совершившими общественно опасные деяния, должна 

проводиться индивидуальная профилактическая работа. В эту работу может 

входить участие несовершеннолетнего в восстановительной медиации или в 

других восстановительных программах (круги сообщества, семейные 

конференции).      

Одним из первых российских стратегических документов, 

указывающих на важность развития и реализации технологий 

восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур, 

является утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р (действующая редакция от 08.08.2009 г. № 1121-р) «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

В Концепции отмечено, что приоритетным направлением развития 

социальных институтов и социальной политики государства является 

«формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, 

(…) реабилитационное насыщение приговоров судов в части реализации 

принудительных мер воспитательного воздействия, реализация технологий 

восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур».  

01 июня 2012 года была принята «Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы», которая определила ряд мер, 

имеющих отношение к восстановительному правосудию и службам 

примирения:  

- (…) приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного 

воздействия; наличия системы специализированных вспомогательных служб 

(в том числе служб примирения); 



 
 

- развитие сети служб примирения в целях реализации 

восстановительного правосудия; 

- организация школьных служб примирения, нацеленных на 

разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактика 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 

образовательном учреждении; 

- внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения 

ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, также проведение 

социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами 

преступлений, оказание воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Во исполнение «Национальной стратегии…» Правительством РФ был 

разработан «План первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений «Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы», в разделе V «Создание системы 

защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия» которого указывается: 

59. Разработка программы восстановительного правосудия в 

отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

62. Развитие сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия.  

64. Организация служб школьной медиации в образовательных 

учреждениях. 

Этот документ на национальном уровне дополнительно указывает на 

важность создания службы примирения в ближайший период. 

Сейчас на основании «Национальной стратегии…» и «Плана 

первоочередных мероприятий…» регионы разрабатывают свои 

региональные стратегии и планы действий в интересах детей. 

Ряд международных документов определяют работу медиатора. В 

большинстве своем они не имеют юридической силы на территории РФ, но 

могут быть интересны при разработке аналогичных российских документов. 

Одним из основных документов для работы школьной службы 

примирения в России являются Стандарты восстановительной медиации, 

разработанные в 2009 году Всероссийской ассоциацией восстановительной 

медиации.  

Данные стандарты относятся к широкому кругу восстановительных 

практик: медиация между сторонами «лицом к лицу», «Семейная 

конференция», «Круги сообществ», «Школьные конференции» и другие 

практики, в основе которых лежат ценности и принципы восстановительного 

подхода. При разработке стандартов учтен опыт работы по проведению 

программ восстановительного правосудия в различных регионах России в 

течение 12 лет. 



 
 

В Стандартах восстановительной медиации указано, что «программы 

восстановительной медиации могут осуществляться в службах примирения. 

Службы примирения при исполнении своих функций должны быть 

независимыми и самостоятельными. Деятельность служб примирения 

должна получить официальный статус в рамках структур, в которых она 

создается. Службы примирения могут создаваться как по ведомственному 

принципу (в системе образования, молодежной политики, социальной 

защиты, судебных, правоохранительных органов и пр.), так и носить 

межведомственный, надведомственный (службы при муниципалитетах, КДН 

и ЗП и пр.) или территориальный характер. 

Медиаторы, руководители и кураторы служб должны пройти 

специальную подготовку. Служба примирения использует разные 

программы: медиацию, круги сообществ, школьную конференцию, а также 

может разрабатывать свои оригинальные программы, основанные на 

принципах восстановительной медиации. Служба примирения ведет 

мониторинг и собирает статистику по поступившим запросам и 

проведенным медиациям. Службы примирения должны обладать 

достаточной самостоятельностью при исполнении своих функций».  

Также о создании и работе служб примирения в Стандартах 

восстановительной медиации говорится, что «в системе образования 

программы восстановительной медиации могут осуществляться на базе 

образовательных учреждений всех типов (7 и 8 видов – в исключительных 

случаях), учреждений дополнительного образования, учреждений среднего 

профессионального образования, вузов. В школьную службу примирения 

(ШСП) обязательно входят учащиеся-медиаторы и взрослый куратор. В 

школьных службах примирения медиаторами (при условии прохождения 

специальной подготовки по медиации) могут быть: 

а) учащиеся; 

б) педагогические работники; 

в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной 

организации или взрослый) по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком. 

Куратором службы примирения может быть взрослый, прошедший 

подготовку в качестве медиатора и готовый осуществлять систематическую 

поддержку и развитие службы примирения. Куратор должен иметь доступ к 

информации о происходящих в образовательном учреждении конфликтах. 

Задача куратора – организовать работу службы примирения и обеспечить 

получение  службой примирения информации о конфликтах и 

криминальных ситуациях. Это может быть заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, психолог, социальный педагог (заместитель 

директора по социальной работе), уполномоченный по правам ребенка и др.   



 
 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, 

администрация, родители. При медиации конфликтов между взрослыми 

обязательно участие взрослого медиатора.  

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены 

администратором на предварительную встречу с медиатором  (где 

проясняется ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но встреча 

между сторонами проходит только добровольно. 

Куратор должен получить согласие от родителей медиаторов-

школьников на их участие в работе службы примирения. 

Служба примирения должна разработать положение, которое должно 

быть утверждено администрацией образовательного учреждения. Также 

возможно внесение дополнений о службе примирения в устав 

образовательного учреждения  и другие документы. 

Если в результате конфликта стороне нанесен материальный ущерб, то 

присутствие взрослого на встрече в качестве соведущего обязательно, а 

куратору рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить 

разрешение родителей на участие их детей в данной медиации.  

По аналогии службы примирения могут создаваться в общежитиях, 

спецшколах и так далее. 

Помимо Стандартов восстановительной медиации, Межрегиональным 

общественным центром «Судебно-правовая реформа» и Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации разработан ряд типовых 

документов, организующих деятельность службы примирения и работу 

медиатора (и защищающих от необоснованных претензий), в частности, это: 

- приказ директора образовательного учреждения о создании службы 

примирения и назначении куратора; 

- договор школьной службы примирения с территориальной службой 

примирения, 

- положение о школьной службе примирения; 

- положение о территориальной службе примирения; 

- регистрационная карточка; 

- примирительный договор; 

- порядок работы медиатора; 

- журнал регистрации; 

- учебная программа подготовки медиаторов и кураторов служб 

примирения и другие… 

При составлении подобных документов на уровне образовательного 

учреждения необходимо учитывать закон «О персональных данных»               

№ 152-ФЗ и при необходимости запрашивать у родителей и законных 

представителей разрешение на сбор персональных данных, их 

систематизацию и обработку, в том числе в виде электронных данных. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в России созданы 

правовые основания для создания и развития служб примирения, и при этом 

важно, что службы примирения не введены в качестве обязательного 



 
 

элемента образовательной системы, что снижает вероятность 

создания формальных и «существующих на бумаге» служб примирения. 

Хотя касающиеся служб примирения правовые положения не 

приведены в систему, заинтересованные представители органов управления 

системой образования, директора и специалисты могут инициировать 

создание и поддерживать службы примирения, опираясь на существующие 

правовые документы. При этом основную роль будет играть 

заинтересованность и активность людей, создающих службу примирения, 

стремление видеть ресурсы и возможности в существующей правовой 

ситуации.  

 

3. Модели создания Служб школьной медиации в образовательных 

организациях  

ФБГУ «Федеральный институт медиации», учитывая важность 

создания служб школьной медиации в соответствии с целями и задачами, 

которые обозначены в «Национальной стратегии» и «Концепции», а также в 

связи с необходимостью избежать формального подхода при их 

организации, и с целью поддержания осознанного стремления к развитию 

жизнеспособной и самодостаточной службы школьной медиации, предлагает 

четыре модели поэтапного создания службы школьной медиации. Это 

позволяет каждой образовательной организации, муниципалитету, региону 

реализовать алгоритм, наиболее отвечающий не только запросу, но и 

возможностям [2]. 

Модель А.  
Данная модель предполагает индивидуальный подход к созданию 

службы школьной медиации, который осуществляется в соответствии с 

запросом образовательной организации. 

Этапы организации службы школьной медиации: 

I. Ознакомительная беседа с администрацией образовательной 

организации. В случае, если в организации руководящий состав более 3-х 

человек, то тогда проводится ознакомительный семинар на 1-2 дня. 

II. Проведение ознакомительного семинара - лекции для всех 

сотрудников в образовательной организации (в обязательном порядке с 

вовлечением школьных психологов, социальных педагогов, воспитателей и 

т.д.). Такой семинар носит ознакомительно-пригласительный характер к 

участию в создании службы школьной медиации. 

III. После ознакомительного семинара из числа сотрудников 

образовательной организации формируется группа (выразивших 

желание, готовность участвовать в создании и работе Службы 

школьной медиации), которая проходит обучение по программе «Метод - 

школьная медиация. Школьный медиатор» (программа рассчитана на 144 

часа – 2 модуля по 72 часа каждый).  Одна группа может состоять из 15-20 

человек. В зависимости от масштабов образовательной организации 

(количества сотрудников, учащихся, специфики образовательной 



 
 

организации), финансовых возможностей образовательной организации 

может быть сформировано несколько групп. 

IV. а) В случае необходимости, вопрос о принятии решения о 

создании Службы школьной медиации выносится на Совет (либо 

коллегиальный, совещательный орган в образовательной организации, в 

котором также принимают участие родители и дети).   В случае отсутствия 

Совета или отсутствия необходимости в принятии специального решения по 

вопросу создания Службы школьной медиации, данный этап не реализуется. 

б) Проведение родительских собраний с информационно-

просветительской целью. С родителями проводится разъяснительная 

работа о том, что детям будет предложено участвовать в работе «групп 

равных», а также родителям предлагается активное участие в создании и 

работе Службы школьной медиации. Заинтересованные родители проходят 

краткосрочное обучение по курсу «Введение в школьную медиацию и 

основы медиативного подхода». Наиболее эффективно на начальном этапе  

4-х дневное обучение (обучение должно проходить по максимально 

приемлемому (удобному) графику, например, по субботам и воскресеньям 

две недели подряд, или в один из выходных дней в течение четырех недель и 

т.д.). В зависимости от возможностей сроки обучения варьируются от 1-го 

до 4-х дней. Основная цель данного этапа - вовлечение в процесс интеграции 

медиации в образовательной организации наибольшего количества 

родителей.  

V. Подготовка к работе в «группах равных» и их формирование. 

Проведение информационной работы с детьми, родители которых 

ознакомлены с проводимыми мероприятиями и о возможном участии детей в 

«группе равных». Работа по формированию групп проводится после 

окончания взрослыми сотрудниками образовательной организации  1 модуля 

обучения (первые 72 часа). Следующие 72 часа будут посвящены обучению 

взрослых работе в «группе равных». По окончании взрослыми обучения по 

144-часовой программе «группы равных» уже должны быть сформированы. 

Количество детей в группе может варьировать от 6 до 12 человек. Группы 

формируются на добровольной основе. Их может быть несколько.  

VI. Обучение детей в «группах равных». После окончания обучения 

взрослыми по 144-часовой программе, приглашенные тренеры - методисты 

начинают обучение детей медиации и медиативному подходу в «группе 

равных» по программе, рассчитанной от 24 до 36 часов с привлечением 

взрослых выпускников программы, проявивших желание войти в ядро 

Службы школьной медиации, желающих получить дополнительный опыт 

взаимодействия с детьми, их обучения в «группе равных» в качестве 

стажеров - ассистентов. 

По завершении данного этапа можно говорить о создании основы для 

дальнейшего функционирования Службы школьной медиации. 

Затем на протяжении первых 3-12 месяцев в рамках договора об 

интеграции медиации в образовательной организации и создания Службы 



 
 

школьной медиации ведется активная консультативная работа по 

сопровождению деятельности Службы школьной медиации, супервизии. В 

том числе при необходимости опытными медиаторами-тренерами 

проводятся процедуры медиации, обучающие мероприятия для сотрудников 

образовательной организации и родителей. 

Сотрудники образовательной организации, составляющие ядро 

Службы школьной медиации, должны иметь возможность обращаться за 

консультациями, а через 6-12 месяцев пройти дополнительное 

поддерживающее обучение (2-х – 4-х дневные модули). 

Модель Б. 

Данный вариант для случаев, когда у образовательной организации нет 

возможности интегрировать Службы школьной медиации в виде 

индивидуально смоделированного проекта. Реализация его также будет 

возможна и при участии сертифицированных служб медиации, входящих в 

сеть, развивающуюся в соответствии с «Концепцией», если они будут 

обладать компетенциями, необходимыми для проведения обучения по 

программе «Метод - школьная медиация. Школьный медиатор» (144 часа), и 

иметь в своем штате тренеров-методистов-медиаторов. 

Этапы создания Службы школьной медиации. 

I. Отбор и направление в образовательные организации группы 

сотрудников в количестве 5-7 человек (в зависимости от возможностей 

образовательной организации) на обучение по программе «Метод - 

школьная медиация. Школьный медиатор». В первую очередь в группу 

включаются, как и в первом варианте, школьные психологи, социальные 

педагоги и преподаватели, выразившие заинтересованность в участии в 

работе Службы школьной медиации. 

II. Одновременно с обучением сотрудников руководство 

образовательной организации проходит краткосрочный ознакомительный 

семинар (в случае, если руководство не находит возможности посетить 

ознакомительный семинар, данный этап не реализуется). 

III. После прохождения обучения и заручившись поддержкой 

администрации образовательной организации, сотрудники реализуют этапы 

IV-VI Модели А самостоятельно. 

В данной модели образовательная организация может также 

обратиться в ФБГУ «Федеральный институт медиации», 

сертифицированную службу медиации за методическим сопровождением, в 

которое входят консультации и супервизии для обученных по программе 

«Метод - школьная медиация. Школьный медиатор» сотрудников 

образовательной организации. Такая помощь может понадобиться на VI 

этапе и в процессе становления Службы школьной медиации. Также при 

этой модели создания службы медиации нужно, чтобы после завершения 

обучения ядром службы медиации был проведен для всех (большинства) 

сотрудников образовательной организации ознакомительный семинар-

лекция (аналогичный II этапу Модели А). При наличии заинтересовавшихся 



 
 

в прохождении дополнительного обучения методу школьной медиации, 

руководству рекомендуется: перед принятием решения о направлении на 

обучение, предоставить этим сотрудникам возможность поучаствовать в 

разворачиваемой коллегами - школьными медиаторами работе в Службе 

школьной медиации. Таким образом, администрация образовательной 

организации сможет определить для себя целесообразность в направлении 

сотрудника на обучение, и сам сотрудник получит представление о 

деятельности Службы школьной медиации и утвердится в своем желании 

получить дополнительное образование с целью последующего участия в 

работе Службы школьной медиации. 

Учитывая, что после обучения практический опыт минимален, 

сопровождение поможет повысить гарантии качества работы прошедших 

обучение. 

Модель В. 

Данная модель реализуется при наличии решения региональных, 

муниципальных органов о создании Служб школьной медиации в 

нескольких или во всех образовательных организациях. 

Этапы создания Службы школьной медиации. 

I. Проведение совещания для руководителей образовательных 

организаций. 

II. Прохождение 1 этапа Модели А.Собирается группа руководителей 

из 5-8 учреждений. 

III. Определение руководителем образовательной организации модели 

создания Службы школьной медиации (Модели А, Б или Г, допускается 

возможность комбинированных вариантов). 

IV. Организация Службы школьной медиации в образовательной 

организации в соответствии с выбранным вариантом. 

Модель Г. 

Для формирования более глубокой и индивидуализированной модели, 

чем модель Б, и вместе с тем более экономичной, чем модель А, 

образовательные организации (две или три) рассматривают возможность 

объединения своих ресурсов для обучения сотрудников, а также для 

проведения просветительских мероприятий с целью создания Служб 

школьной медиации в своих организациях. Это позволит образовательной 

организации, координируя усилия, максимально адаптировать модель 

интеграции медиации в своих организациях к индивидуальному запросу.  

 

4. Основные восстановительные программы в Службе школьной 

медиации 

Восстановительные программы – формы организации 

восстановительного процесса, такие как: восстановительная медиация, круг 

сообщества, школьная восстановительная конференция, семейный совет 

(семейная конференция) и другие. 



 
 

Восстановительная медиация («программа примирения», 

«программа по заглаживанию вреда») - программа, при реализации которой 

конфликтующие (или обидчик и жертва) встречаются для переговоров, а 

ведущий восстановительной медиации создает условия для 

взаимопонимания всех участников и для достижения договоренности о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблемы (при необходимости - 

о заглаживании причиненного вреда).  

Круг сообщества - программа, направленная на работу с групповыми 

конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими конфликтами, для 

поддержки пострадавших и пр. Круг сообщества помогает участникам 

восстановить смыслы и цели того, что их волнует, с учетом культурных и 

ценностных ориентиров. Важнейшей особенностью кругов является 

привлечение к обсуждению проблемы заинтересованных людей, что 

обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении 

ответственности за его выполнение, а также способствует поддержке 

позитивных изменений в сообществе. 

Семейная восстановительная встреча (семейная конференция) - 

программа, способствующая активизации ресурса семьи для выработки 

членами расширенной семьи собственного плана по выходу из трудной 

жизненной ситуации (или социально опасного положения) для обеспечения 

безопасности и благополучия несовершеннолетних членов семьи. 

Вероятность выполнения семьей собственного плана значительно выше, чем 

планов, разработанных специалистами. 

Рассмотрим основные восстановительные программы 

1. Восстановительная медиация («программа примирения», 

«программа по заглаживанию вреда»). Очень часто из-за того, что 

конфликтующие стороны охвачены эмоциями, настроены друг к другу 

агрессивно и испытывают недоверие друг к другу, они не могут поговорить 

и обсудить сложившуюся ситуацию самостоятельно. Поэтому на встрече 

сторон нужен медиатор - нейтральный посредник, ведущий встречи, 

который не будет никого ни обвинять, ни защищать, будет равно 

поддерживать обе стороны, а также контролировать безопасность ситуации 

и соблюдение правил встречи. При этом ответственность за разрешение 

ситуации принадлежит самим сторонам, и только они сами принимают 

решение по поводу своей ситуации. Естественно, что сразу стороны могут 

быть и не готовы к подобному диалогу.  

Восстановительная медиация проходит несколько важных этапов: 

Первый этап является подготовительным. На данном этапе 

медиаторы получают информацию о конфликте и анализируют его по 

источнику информации, типу и характеру конфликта, его криминогенной 

направленности. Также выясняют, готов ли обидчик участвовать в 

разрешении конфликтной ситуации, и планируют индивидуальную встречу с 

каждой из сторон. 



 
 

Второй этап заключается в проведении предварительных бесед с 

каждым участником с целью подготовки сторон к примирительной встрече. 

В ходе такой беседы ведущий даёт участнику возможность рассказать свою 

версию и обсудить причины произошедшего, помогает выговориться, 

справиться с агрессивными чувствами, стать способным слушать и 

воспринимать другого человека, проясняет его потребности, предлагает 

озвучить вопросы, которые он хотел бы обсудить с противоположной 

стороной, рассматривает различные возможные пути урегулирования 

сложившейся ситуации, в том числе участие в примирительной встрече. В 

случае согласия участников конфликта на встречу, назначается дата и время 

её проведения, объясняются правила и роль медиатора на встрече.  

Третий этап – это непосредственно сама восстановительная 

медиация, призванная организовать конструктивный диалог между 

сторонами, озвучивание своих и понимание чувств другого участника 

встречи. В ходе этого этапа обсуждаются и фиксируются предлагаемые 

варианты решения конфликта, а также принимаются обязательства в случае 

неисполнения этих решений. В завершение третьего этапа проводится 

подготовка к будущему. Она осуществляется с помощью вопросов: «Как ты 

думаешь, что нужно делать, чтобы подобное не повторилось?», «Как ты 

поступишь, если ты или кто-то из твоих друзей попадет в похожую 

ситуацию?» В рамках заключаемого соглашения между сторонами 

появляется возможность узнать, довольны ли они встречей, осталось ли что-

то недосказанное, и какой опыт они получили.    

Заключительным этапом является сопровождение медиаторами 

участников примирительной встречи в течение некоторого периода времени, 

обычно, в течение месяца (в зависимости от сложности ситуации). На 

данном этапе медиаторы осуществляют включенное и не включенное 

наблюдение за своими подопечными, обсуждают с ними развитие 

отношений с противоположной стороной, и отслеживают выполнение 

условий договора. Целью программы примирения конфликтующих сторон 

является создание определённых условий для проведения конструктивного 

диалога между участниками конфликта с тем, чтобы они поняли друг друга, 

приняли на себя ответственность за произошедшее и самостоятельно 

выработали совместное решение по устранению конфликта, заглаживанию 

нанесенного вреда и налаживанию дальнейших взаимоотношений так, чтобы 

исключить повторение произошедшего. Ведущий не должен оказывать на 

человека давление, принуждая его участвовать в примирительной встрече. 

Участие в программе может быть только добровольным, то есть в случае 

отказа хотя бы одной из сторон, встреча не проводится. При таком варианте 

развития событий могут быть использованы другие программы, помогающие 

удовлетворить потребности согласившейся стороны и способствующие 

восстановлению нормальных отношений, нарушенных конфликтом. Одним 

из важнейших принципов медиации является конфиденциальность. Согласно 

правилам встречи, ничего из произошедшего на встрече не выносится вовне, 



 
 

вследствие чего участники чувствуют себя достаточно безопасно. 

Исключение составляют случаи (как указано ранее), когда медиатору 

становится известна информация, связанная с угрозой жизни либо 

возможности совершения преступления. Если администрации школы 

необходим отчёт о проведенной программе, ведущий вместе с участниками 

обговаривает его содержание.  

2. Программа «Школьные конференции» («Круг сообщества») [6] 

Довольно часто в школах конфликтная или криминальная ситуация 

затрагивает большое количество участников. В школьной медиации 

примирительные встречи поэтому получили название «школьные 

конференции». Сторонами в конференции выступают группы или человек и 

группа. Достаточно стандартным поводом для проведения школьных 

конференций являются драки, унижения или издевательства. Они могут 

проводиться также в случае угрозы исключения ученика из учебного 

заведения в связи с систематическим срывом занятий или наличием у него 

прогулов. Школьная служба примирения в состоянии предложить лучший 

выход при практическом решении сложных дисциплинарных проблем, чем 

исключение из школы или отстранение от занятий «трудных» подростков. 

Здесь появляется возможность выявить проблемы ученика (часто семейные 

и, в некоторых ситуациях, настолько сложные и запущенные, что существует 

риск социального сиротства) и наметить пути их решения силами 

сверстников, специалистов школы, родителей. 

Школьные конференции помогают также при разрешении затяжных 

конфликтов между классами, между учеником и классом, классом и 

учителем (учителями). 

Важную роль школьные конференции могут сыграть для преодоления 

ситуации отвержения (остракизма) ребёнка в классе. В определённых 

случаях предметом насмешек являются те или иные физические недостатки. 

В других – сам отверженный провоцирует своим поведением негативную 

реакцию других детей. Неумение ребёнка строить отношения со 

сверстниками, психологическая травма, которая начинает проявляться в его 

поведении, те или иные невротические наклонности вызывают отторжение 

со стороны части класса. Обычно дети достаточно жестоко реагируют на 

нарушение сложившихся групповых норм, и нередко начинается травля 

этого ребёнка. Учителя в подобных случаях пытаются выяснить зачинщиков 

и начинают их «прорабатывать», что мало помогает: те сами нуждаются в 

коррекции поведения. Ведущий конференции, напротив, апеллирует к 

здоровому ядру класса, которые в силу специфики детского возраста могут 

просто не замечать проблем отвергаемого ученика, а иногда невольно 

провоцировать конфликтные ситуации. 

Конференции позволяют ребятам обратить внимание на собственное 

поведение и наметить пути изменения. Участники получают возможность 

высказать друг другу свои претензии и «выговориться», обсудить факторы, 

вызывающие враждебность, и сделать шаг к взаимопониманию. 



 
 

Одновременно фактически идёт обучение конструктивному способу 

разрешения конфликта. 

Для проведения «Школьной конференции» должно быть подготовлено 

помещение, в котором можно рассадить всех участников по кругу, чтобы во 

время общего разговора все могли видеть всех, что способствует открытому 

общению и достижению взаимопонимания (при большом стечении 

участников возможно использование спортивного или актового зала). 

Ход предварительной встречи (отдельно с каждой из сторон 

конфликта) 

1. Приветствие, знакомство, представление целей школьной 

конференции. 

2. Ведущий предлагает участникам принять правила поведения в 

кругу: говорить о себе, о своих чувствах, о своей точке зрения, не допускать 

обвинительных высказываний, после окончания встречи сохранять 

конфиденциальность и т.д. Участники обсуждают эти и другие правила и 

принимают их. 

3. Каждый участник высказывает свое мнение о ситуации, отвечая на 

вопросы: в чем состоит ситуация, как развивался конфликт, каков вклад 

каждой стороны в возникновение и развитие конфликта, каковы последствия 

для их жизни, какие чувства вызывает эта ситуация. В ходе этой беседы 

ведущий помогает участникам прояснять их чувства, скрытые потребности, 

истинные стремления, применяя приемы активного слушания: отражение 

чувств, перефразирование, резюмирование. 

4. Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы. 

5. Участники высказывают свое мнение о возможностях разрешения 

конфликта, о том, что может сделать каждая сторона для этого, а также о 

том, как будет проходить обмен мнениями и предложениями во время 

конференции между сторонами. Ведущий делает акцент на том, что на 

общей встрече представители каждой стороны не только будут иметь 

возможность высказать свое мнение, но и должны это сделать. Ведущий 

информирует ребят о своей нейтральной позиции в отношении правоты или 

неправоты сторон конфликта, а также о своей главной миссии - помощь в 

возникновении и осуществлении подлинного диалога между участниками. 

6. Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы, благодарит 

участников и завершает встречу. 

Ход школьной конференции 

1. Приветствие ведущего, представление целей начавшейся встречи. 

2. Знакомство. Каждый участник называет свое имя и цель своего 

участия во встрече. 

3. Ведущий предлагает участникам принять правила поведения в 

кругу: говорить о себе, о своих чувствах, о своей точке зрения, не допускать 

обвинительных высказываний, после окончания круга сохранять 

конфиденциальность и т.д. Группа обсуждает эти и другие правила и 

принимает их. 



 
 

4. Каждый участник высказывает свое мнение о ситуации, отвечая на 

вопросы: в чем состоит ситуация, как развивался конфликт, каков вклад 

каждой стороны в возникновение и развитие конфликта, каковы последствия 

для их жизни, какие чувства вызывает эта ситуация. В ходе этой беседы 

ведущий помогает участникам прояснять их чувства, скрытые потребности, 

истинные стремления, применяя приемы активного слушания: отражение 

чувств, перефразирование, резюмирование. 

5. Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы. 

6. Участники высказывают свое мнение о возможностях разрешения 

конфликта, о том, что может сделать каждая сторона для этого. 

7. Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы и проверяет, 

насколько они совпадают с мнением членов круга. 

8. Ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями 

о прошедшей встрече, участники делают это по желанию. 

9. Ведущий благодарит всех за участие и завершает встречу. 

Задачи ведущего во время «Школьной конференции» 

• Организация коммуникации. 

• Оказание поддержки участникам в ситуациях, когда они испытывают 

негативные чувства (плачут, молчат в ответ на вопросы, слышат в свой адрес 

критику и т.д.). 

• Выдерживание темы разговора, если он уходит в области, не 

относящиеся к целям, поставленным перед участниками. 

• Недопущение критики, обвинений, клеймения участников в адрес 

друг друга. 

• Постоянное ориентирование участников на то, чтобы, говоря, они 

обращались не к ведущему (что гораздо легче в подобной ситуации), а к 

тому человеку, для кого предназначено высказывание, т.е. не «он(а) 

сказал(а)...», а «ты сказал(а)...». 

• Поддержка ведущим инициатив, направленных на личностный рост 

конфликтующих сторон. Например, если дети начинают вырабатывать 

цивилизованные правила поведения в группе, следует поддержать эту 

инициативу и дать возможность высказаться всем участникам. 

Одновременно важно выяснить факторы, мешающие диалогическим формам 

взаимодействия учеников и учителей. Ведущему необходимо уметь работать 

уже не только с отдельными подростками, но и с подростковыми (детскими) 

компаниями (сообществами). В противном случае есть опасность, что 

конференция воспроизведёт обычный режим групповых взаимодействий, где 

фактически лишь получат подтверждения «властные полномочия» лидеров.  

Исключительно важна роль того, кто в дальнейшем поддержит всё 

положительное, что может укрепить нормальные отношения между 

участниками конференции (в этой роли могут выступать социальные 

работники, учителя, школьные психологи). Освоение и использование 

программ примирения и школьных конференций отвечает наболевшим 

вопросам школьной жизни, таким как: 



 
 

1) обеспечение новыми способами работы классных руководителей, 

социальных педагогов и школьных психологов и тем самым повышение 

неформального статуса работников, осуществляющих воспитательную 

работу в школе, а также повышение степени управляемости поведением 

подростков; 

2)  совершенствование взаимодействия родителей и педагогов в 

воспитательной работе и тем самым повышение доверия к школе со стороны 

населения.  

3) ПМПк (консилиум специалистов) по результатам проведенной 

работы. 

Цель консилиума: обмен мнениями по следующим вопросам: 

1) алгоритм проведения школьной конференции (насколько он 

разработан); 

2) насколько эффективно были проведены предварительные встречи с 

каждой из противоборствующих сторон; 

3) достигла ли школьная конференция поставленных целей; 

4) как возникали и как преодолевались затруднения в ходе работы, что 

мешало и что помогало достижению поставленных целей; 

5) каков прогноз развития ситуации. 

3. Программа «Круги заботы» («Семейная конференция») [6]. 

В числе семей, находящихся в ситуации кризиса, дети в которых 

подвергаются риску социального сиротства, есть такие, где родители не 

считают, что ребенок уходит из дома или они сами отказываются от него по 

причине отсутствия взаимопонимания и конфликтных отношений. Они, как 

правило, уверены в том, что уходы и отказы связаны с недостатками в 

характере ребенка, невозможностью заставить его подчиняться и т.д. Если в 

ходе подготовки такой семьи к примирительным процедурам не удается 

переориентировать родителей и создать мотивацию на примирение, 

представляется возможным временно встать на точку зрения родителей и 

предложить им помощь, поскольку это соответствует их потребностям. Как 

правило, в таких случаях, родители, не признавая необходимости 

примирения и налаживания отношений со своим ребенком, фактически 

отказывают ему в осуществлении заботы и поддержки. В этой ситуации 

необходимо создавать некоторый эквивалент первичной социальной среды, 

поддерживающей подростка. Социальный работник в ходе обследования 

семьи одновременно исследует социальное окружение этой семьи, 

определяет возможных участников программы - родственники, социальный 

педагог, психолог, учителя, класс, где учится подросток, коллеги с места 

работы родителей и т.д.; во время встреч с ними определяет, насколько 

каждый из них заинтересован в осуществлении не только заботы о ребенке, 

но и социализирующих воздействий на него. 

После того, как социальный работник добьется взаимопонимания и 

согласия с членами семьи в оценке ситуации, а также в характере 

предпринимаемых мер, он информирует их о предстоящей встрече с 



 
 

участниками «Круга заботы». Далее он выясняет, в какой форме, в каком 

количестве, в течение какого времени они хотели бы взаимодействовать с 

тем кругом лиц, который они вместе с членами семьи определили в состав 

«Круга заботы». 

Деятельность ведущего «Круга заботы» 

Ведущий после ознакомления с ситуацией и результатами 

подготовительной работы проводит предварительные встречи с подростком, 

с его родителями, в ходе которых они получают информацию о предстоящем 

мероприятии, о его целях и предполагаемых результатах. Беседа с каждой из 

сторон должна быть построена таким образом, чтобы были установлены 

доверительные отношения, взаимопонимание в отношении оценок 

сложившейся в семье ситуации, необходимых мер к ее исправлению. 

Результатом этих встреч должно быть получение согласия ребенка и 

его родителей на участие в «Круге заботы», а также на то, что в течение 

определенного времени некоторый круг - внешних для семьи лиц будет 

осуществлять не только заботу и поддержку в отношении членов семьи, но и 

воздействия социализирующего характера. По окончании этого периода 

времени родители снова возьмут на себя всю полноту ответственности за 

ребенка. Если по всем этим моментам достигнуто согласие, «Круг заботы» 

можно считать подготовленным с точки зрения создания мотивации членов 

семьи на изменение. 

Для проведения «Круга заботы» должно быть подготовлено 

помещение, в котором можно рассадить всех участников по кругу, чтобы во 

время общего разговора все могли видеть всех, что способствует открытому 

общению и достижению взаимопонимания. 

Ход встречи: 

1. Приветствие ведущего, представление целей начавшейся встречи. 

2. Знакомство. Каждый участник называет свое имя и сообщает в 

качестве кого он здесь присутствует. 

3. Ведущий предлагает участникам принять правила поведения в 

кругу: говорить о себе, о своих чувствах, о своей точке зрения, не допускать 

обвинительных высказываний, после окончания круга сохранять 

конфиденциальность и т.д. Группа обсуждает эти и другие правила и 

принимает их. 

4. Каждый участник высказывает свое мнение о ситуации, отвечая на 

вопросы: в чем состоит ситуация, почему эта ситуация требует 

вмешательства, почему она требует именно моего участия, каким образом 

должна измениться ситуация, чтобы ребенок мог остаться в семье, а 

родители выполняли свои обязанности по воспитанию. 

5. Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы, предлагает 

подростку и его родителям высказать свое отношение к мнению участников, 

при необходимости проводится дополнительное обсуждение для того, чтобы 

мнения участников круга и членов семьи совпадали по таким важнейшим 



 
 

позициям как оценка ситуации, причины затруднений, необходимые 

изменения. 

6. Каждый участник предлагает, что он мог бы делать, в течение 

какого времени и с какой периодичностью с целью обеспечения заботы и 

поддержки как по отношению к ребенку, так и по отношению к родителям, о 

том, с кем из участников круга ему придется взаимодействовать, и как это 

взаимодействие организовать, чтобы ребенок получал не только заботу, но и 

воздействия социализирующего характера. 

7. Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы и проверяет 

насколько они совпадают с мнением членов семьи с целью достижения 

согласия между участниками круга и членами семьи. 

8. Группа обсуждает вместе с подростком и его родителями и 

принимает решение о продолжительности временного периода, когда семья 

будет жить в новом для себя режиме, и с какого времени родители смогут 

выполнять свои функции без помощи участников круга. 

9. Ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями 

о прошедшей встрече, участники делают это по желанию. 

10. Ведущий благодарит всех за участие и завершает встречу. 

Этот план носит примерный характер. В конкретных случаях, для 

конкретных обстоятельств может составляться более подробный план 

проведения «Кругов заботы». 

Задачи ведущего во время «Круга заботы»: 

• Организация коммуникации. 

• Оказание поддержки участникам круга в ситуациях, когда они 

испытывают негативные чувства (плачут, молчат в ответ на вопросы, 

слышат в свой адрес критику и т.д.). 

• Выдерживание темы разговора, если он уходит в области, не 

относящиеся к целям, поставленным перед участниками круга. 

• Недопущение критики, обвинений, клеймения участников в адрес 

друг друга. 

Организацию реабилитационной работы осуществляет социальный 

работник. Несмотря на то, что мероприятия, запланированные «Кругом 

заботы», являются реабилитационными, после их завершения семья, 

ступившая на самостоятельный путь, продолжает оставаться в группе риска 

и требует в течение какого-то времени внимания со стороны социального 

работника. «Послекруговый» план реабилитации составляется социальным 

работником совместно с членами семьи и специалистами исходя из 

достигнутых результатов и возникающих новых проблем. 

Кроме перечисленных выше основных восстановительных программ, в 

Службах школьной медиации реализуются профилактические 

восстановительные программы – программы по ситуациям, имеющим 

риск развития (эскалации) конфликта или совершения правонарушения, в 

рамках которой берут на себя ответственность за их предотвращение и/или 

улучшение отношений. В ходе программы реализуются принципы 



 
 

восстановительного правосудия (восстановительной медиации – в 

соответствии со стандартами восстановительной медиации). 

 

5. Дополнительные положения, обеспечивающие эффективность, 

последовательность и преемственность организации, работы и 

совершенствования деятельности службы школьной медиации 

К ним относятся: 

- поддержка, основанная на понимании возможностей Службы 

школьной медиации и сути самого Метода школьной медиации со стороны 

руководства образовательной организации; 

- информированность всех участников воспитательно-

образовательного процесса о существовании Службы школьной медиации 

(для чего она нужна, какие задачи она может решить, в каких случаях и к 

кому можно и нужно обращаться и т.д.), в том числе и внутренние органы 

самоуправления (советы, родительские или ученические комитеты, 

комиссии и т.п.), также с целью возможности опираться на такую Службу 

школьной медиации в своей работе; 

- открытость Службы школьной медиации для родителей, с 

максимальным вовлечением их в эту работу (настолько, насколько они сами 

проявляют готовность и заинтересованность вовлечься в данную работу). 

Это будет способствовать развитию сотрудничества, партнерских 

отношений между образовательной организацией и родителями, семьей в 

воспитании детей; 

- предоставление сотрудникам образовательной организации, 

задействованным в Службе школьной медиации, возможности 

коллегиального общения (консультации, супервизии, интервизии и т.д.);  

- проведение совместных мероприятий с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, социальными службами и другими 

организациями, с которыми приходится вступать во взаимодействие в 

контексте функционирования образовательной организации. Контакт с ними. 

Выстраивание взаимообмена и взаимопомощи. Позиционировать 

образовательной организации как объединяющий элемент в 

профилактической работе с детьми, превенции правонарушений и 

совершения повторных правонарушений несовершеннолетними; 

- создание положений, распоряжений, формуляров и др. не должно 

подменять содержательную работу Службы школьной медиации. Жесткая 

регламентация, формальный подход будет мешать развитию службы и в 

конечном итоге приведет к утрате преимущества, которое Служба школьной 

медиации как живой организм создает для существования образовательной 

организации, привнося в воспитательно-образовательный процесс 

позитивную направленность; 

- пополнение состава, участвующего в работе Службы школьной 

медиации, обучение сотрудников, мотивированных на работу в Службе 

школьной медиации;  



 
 

- при наличии координатора Службы школьной медиации, важно 

понимать, что это не руководитель Службы, с которым необходимо 

выстраивать иерархические взаимоотношения, а человек, который 

организует пространство, необходимое для работы и развития Службы 

школьной медиации и который будет сменяться по ротации; 

- работа Службы школьной медиации - это максимальное 

распространение и укоренение основных принципов медиации в культуре 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, т.е. 

незыблемость ценности человеческой жизни, уникальность личности 

каждого, уважение к любому человеку как данность, предоставление 

каждому права на собственное мнение, на защиту своих прав и интересов 

при условии, что это не нарушает права и интересы других, не наносит им 

вред;  

- Служба школьной медиации всегда держится на людях, на 

человеческом факторе, поэтому очень важно, чтобы те, кто заинтересован в 

участии в ее работе, всегда поддерживались администрацией 

образовательной организации (отправлялись на обучение, повышение 

квалификации), чтобы к их мнению прислушивались; 

- нужно делать все возможное для того, чтобы ценности 

взаимодействия, основанного на принципах, которые лежат в основании 

Метода школьной медиации, стали привычным способом существования 

школьного социума, что и станет одной из главных гарантий 

последовательности и устойчивости работы Службы школьной медиации.  
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Приложение 1 

 

Глоссарий  

Арбитраж – это способ разрешения конфликта, при котором третья 

сторона выступает в роли судьи. 

Медиация - способ разрешения споров мирным путем на основе 

выработки сторонами спора, добровольно участвующими в процедуре 

медиации, взаимоприемлемого и жизнеспособного решения при содействии 

нейтрального и независимого помощника – медиатора. В процессе медиации 

стороны приходят к соглашению без вынесения третьей стороной решения 

по спору. Прошедший специальное обучение медиатор лишь содействует 

сторонам спора в совместной выработке решения, основанного на осознании 

и реализации их собственных потребностей и интересов. При этом стороны, 

оставаясь «собственниками» конфликта, являются активными участниками и 

сохраняют контроль над процессом разрешения спора и содержательной 

стороной решения. 

Школьная медиация - метод, разработанный АНО «Научно-

методический центр медиации и права» (далее - Центр) для интеграции 

медиативных технологий в образовательное пространство. В основе метода 

лежит авторский подход, разработанный Центром - «медиативный подход», 

а также, в более широком смысле, так называемый «понимающий подход» в 

медиации. 

Медиативный подход - подход, разработанный Центром, основанный 

на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного 

осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или) 

эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях 

без проведения медитации как полноценной процедуры. 

Координатор службы школьной медиации - сотрудник (как правило, 

им может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, школьный психолог или один из учителей), 

осуществляющий координацию действий по созданию и организации работы 

Службы школьной медиации. 

Школьный медиатор - медиатор, прошедший по программе «Метод - 

школьная медиация. Школьный медиатор», работающий в образовательном 

учреждении и помогающий в разрешении возникающих споров, 

разногласий, конфликтов при помощи «Метода школьной медиации». 

Одновременно школьный медиатор обучает учащихся в «группах равных» и 

занимается информационно-просветительской деятельностью среди коллег и 

родителей. Школьными медиаторами становятся администраторы 

образовательного учреждения, учителя, школьные психологи, социальные 

педагоги и др. 

«Группы равных» - формируются из учащихся, относящихся к одной 

возрастной категории, с целью обучения основам школьной медиации и 

овладения навыками медиативного подхода. Участники «групп равных» 



 
 

выступают в роли медиаторов и комедиаторов при разрешении споров 

между другими учениками - как правило, своими сверстниками, а также 

между учениками и взрослыми. Кроме того, участники «групп равных» 

занимаются информационно-просветительской деятельностью, обучая 

основам медиативного подхода своих сверстников и младших ребят. 

«Группы равных» считаются одним из наиболее эффективных способов 

обучения школьников культуре цивилизованного поведения в конфликтных 

ситуациях, так как учащиеся получают возможность обучаться на примере 

собственных межличностных конфликтов. 

Восстановительное правосудие - способ реагирования на 

противоправные действия и подход к отправлению правосудия, 

направленный прежде всего на наказание виновного путем изоляции его от 

общества, на восстановление материального, эмоционально-

психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, 

сообществу и обществу, на осознание и заглаживание вины, восстановление 

отношений, содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя. 

Одним из инструментов восстановительного правосудия является особая 

форма медиации - потерпевшим и обидчиком (оступившимся).  

Восстановительный подход - использование в практической 

деятельности, в частности, в профилактической и коррекционной работе с 

детьми и подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и 

после совершения правонарушений, умений и навыков, направленных на 

всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и 

морального ущерба и др.  

Школьная служба примирения - это форма социально - 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса в 

конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях правонарушений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Стандарты восстановительной медиации 

 

Стандарты восстановительной медиации разработаны и утверждены 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г. 

Вводная часть 
Настоящие стандарты разработаны в качестве руководства и источника 

информации для медиаторов, руководителей и специалистов служб 

примирения и органов управления различных ведомств, а также других 

специалистов и организаций, заинтересованных в развитии 

восстановительной медиации в России. Данные стандарты медиации 

призваны способствовать поиску новых идей и разнообразию форм 

организации и проведения медиации при сохранении основных принципов 

восстановительной медиации и с учетом региональных условий. 

Основой восстановительной медиации является концепция 

восстановительного правосудия, которая разрабатывается и реализуется в 

форме различных практик во многих странах мира. Восстановительное 

правосудие – это новый подход к тому, как обществу необходимо 

реагировать на преступление, и практика, построенная в соответствии с этим 

подходом. 

Идея восстановительного правосудия состоит в том, что всякое 

преступление должно повлечь обязательства правонарушителя по 

заглаживанию вреда, нанесенного жертве. Государство и социальное 

окружение жертвы и правонарушителя должны создавать для этого 

необходимые условия. 

Восстановительный подход предполагает  и активное участие жертвы 

и обидчика (а также всех затронутых преступлением людей) в работе по 

решению возникших в результате преступления проблем с помощью 

беспристрастной третьей стороны – медиатора. Такие программы проводятся 

только при условии добровольного согласия сторон. 

Восстановительный подход противостоит подходу, ориентированному 

на наказание. Значение идеи и практики восстановительного правосудия 

шире, чем реагирование на преступление. Восстановительное правосудие 

(точнее, восстановительный подход), кроме криминальных ситуаций, может 

применяться в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования, системе социальной защиты, МВД, судебной системе и 

семейно-бытовой сфере для преодоления негативных последствий 

конфликтов. 

Настоящие стандарты восстановительной медиации опираются на 

имеющиеся международные и зарубежные документы: Декларация 

Генеральной Ассамблеи ООН 2002/12 «Об основных принципах 

использования программ восстановительного правосудия в уголовных 

делах», «Рекомендация № R (99) 19 Комитета Министров Совета Европы 



 
 

государствам – членам Совета Европы, посвященная медиации в уголовных 

делах» (принята Комитетом Министров 15 сентября 1999 года на 679-й 

встрече представителей Комитета), «Рекомендуемые стандарты к 

программам медиации ровесников, реализуемым в рамках средне-

образовательных учебных заведений», разработанные Ассоциацией по 

разрешению конфликтов США, «Национальные стандарты для связанных с 

судом программ медиации» Центра по разрешению споров и Института 

судебной администрации, а также другие стандарты медиации. Также были 

учтены существующие модели медиации: медиация интересов, 

трансформативная медиация, нарративная медиация. 

Стандарты восстановительной медиации разработаны и приняты 

Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации. 

Данные стандарты относятся к широкому кругу восстановительных 

практик: медиация между сторонами «лицом к лицу», «Семейные 

конференции», «Круги сообществ», «Школьные конференции» и другие 

практики, в основе которых лежат ценности и принципы восстановительного 

подхода. 

При разработке стандартов учтен опыт работы по проведению 

программ восстановительного правосудия в различных регионах России в 

течение 12 лет. 

Понятие «восстановительной медиации» 
Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого 

участники с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) 

разрешают конфликт. 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. Еcли 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 служб примирения 

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и 

организации процесса медиации. 

 

Процесс и результат медиации 
Основой восстановительной медиации является организация диалога 

между сторонами, который дает возможность сторонам лучше узнать и 

понять друг друга. Диалог способствует изменению отношений: от 

отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, к позитивным 

взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать точки зрения, 

мнения, чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания.  

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 

восстановительные действия (извинение, прощение, стремление искренне 

загладить причиненный вред), то есть, такие действия, которые помогают 

исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации. 

Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на 

медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться 

данным органом при принятии решения о дальнейших действиях в 

отношении участников ситуации. 



 
 

Восстановительная медиация ориентирована на процесс 

коммуникации, она направлена, в первую очередь, на налаживание 

взаимопонимания, обретение способности к диалогу и способности 

разрешить ситуацию. Достижение соглашения становится естественным 

результатом такого процесса. 

 

Деятельность служб примирения 

Программы восстановительной медиации могут осуществляться в 

службах примирения. Службы примирения при исполнении своих функций 

должны быть независимыми и самостоятельными. Деятельность служб 

примирения должна получить официальный статус в рамках структур, в 

которых она создается. 

Службы примирения могут создаваться как по ведомственному 

принципу (в системе образования, молодежной политики, социальной 

защиты, судебных, правоохранительных органов и пр.), так и носить 

межведомственный, надведомственный (службы при муниципалитетах, КДН 

и ЗП и пр.) или территориальный характер. 

Медиаторы, руководители служб и кураторы должны пройти 

специальную подготовку. 

Служба примирения использует разные программы: медиацию, круги 

сообществ, школьную конференцию, а также может разрабатывать свои 

оригинальные программы, основанные на принципах восстановительной 

медиации. 

Служба примирения ведет мониторинг и собирает статистику по 

поступившим запросам и проведенным медиациям. 

Службы примирения должны обладать достаточной 

самостоятельностью при исполнении своих функций. 

 

Особенности деятельности служб примирения в рамках органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 
Программы восстановительной медиации могут реализовываться на 

базе учреждений системы образования, социальной защиты, молодежной 

политики и иных, осуществляющих социальную помощь по 

территориальному (муниципальному) принципу. В территориальные 

(районные, муниципальные) службы случаи могут поступать из КДН и ЗП, 

административных органов, учреждений социальной защиты, 

правоохранительных органов, суда, образовательных учреждений, от 

граждан. 

Территориальная служба примирения должна разработать положение, 

утвержденное администрацией учреждения. Также возможно внесение 

дополнений о службе примирения в устав учреждения, должностные 

инструкции, реализующих восстановительные программы специалистов и 

другие документы. 



 
 

Территориальные службы могут реализовывать разные программы: 

медиацию, круги сообществ, школьные конференции, круги заботы, 

семейные конференции (при условии прохождения подготовки по методике 

их проведения специалистами службы). 

Руководитель (координатор, куратор) территориальной 

(муниципальной) службы примирения имеет подготовку в качестве 

медиатора, осуществляет общее руководство службой, планирует развитие и 

продвижение службы, организовывает порядок и контроль реализации 

программ, ведет мониторинг и анализ реализации программ в учреждении, 

выстраивает взаимодействие с заинтересованными учреждениями и 

ведомствами. По согласованию с КДН и ЗП служба может осуществлять 

мониторинг реализации программ медиации на территории муниципального 

образования. 

В территориальной (муниципальной) службе 

примирения медиаторами (при условии прохождения специальной 

подготовки по медиации) могут быть: 

а) сотрудники данного учреждения; 

б) взрослые (студенты, сотрудники общественной организации и т. д.) 

по согласованию с администрацией учреждения. 

При территориальной (муниципальной) службе примирения могут 

быть созданы детские волонтерские объединения по типу школьных служб 

примирения. 

Специалисты территориальной службы примирения могут вести 

работу в следующих направлениях: 

1. Проводить медиацию по конфликтным и криминальным делам из 

КДН и ЗП, судов, школ, по обращению граждан. 

2. Осуществлять методическое сопровождение деятельности служб 

примирения на территории. 

3. Осуществлять подготовку медиаторов и кураторов служб 

примирения. 

4. Осуществлять мониторинг и анализ деятельности служб примирения 

на территории. 

 

Методисты территориальной службы примирения должны иметь 

подготовку в качестве медиатора и тренера, опыт проведения программ. 

Методист может осуществлять методическое сопровождение медиаторов 

различных служб примирения на территории муниципального образования, 

проводить обучение медиаторов, в том числе учащихся образовательных 

учреждений, супервизию, консультирование, давать экспертную оценку. 

Программа примирения в территориальной (муниципальной) службе 

примирения может проводиться между несовершеннолетними, 

несовершеннолетним(и) и взрослым(и), между взрослыми в ситуации 

определения дальнейшей судьбы несовершеннолетнего. 



 
 

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены на 

предварительную встречу с медиатором (где проясняется ситуация 

конфликта и рассказывается о медиации), но сама медиация проходит только 

добровольно. Если участниками программы являются несовершеннолетние, 

то медиатору рекомендуется получить разрешение родителей на участие их 

детей в восстановительной программе или пригласить родителей 

участвовать в программе. 

Результаты проведенной восстановительной программы могут быть 

учтены при обсуждении семьи или ребенка в судебном заседании или на 

административном заседании КДН и ЗП, вынесении решения о дальнейшей 

судьбе участников программы. 

 

Особенности службы примирения в системе образования 

В системе образования программы восстановительной медиации могут 

осуществляться на базе общеобразовательных учреждений всех типов (7 и 8 

видов – в исключительных случаях), учреждений дополнительного 

образования, учреждений среднего профессионального образования, вузов. 

В школьную службу примирения (ШСП) обязательно входят учащиеся-

медиаторы и взрослый куратор. 

В школьных службах примирения медиаторами (при условии 

прохождения специальной подготовки по 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. 

Куратором службы примирения может быть взрослый, прошедший 

подготовку в качестве медиатора и готовый осуществлять систематическую 

поддержку и развитие службы примирения. Куратор должен иметь доступ к 

информации о происходящих в образовательном учреждении конфликтах. 

Задача куратора – организовать работу службы примирения и 

обеспечить получение службой примирения информации о конфликтах и 

криминальных ситуациях. Это может быть заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, психолог, социальный педагог (заместитель 

директора по социальной работе), уполномоченный по правам ребенка и 

прочее. 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, 

администрация, родители. При медиации конфликтов между взрослыми 

обязательно участие взрослого медиатора. 

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены 

администратором  на предварительную встречу с медиатором (где 

проясняется ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но встреча 

между сторонами проходит только добровольно. 



 
 

Куратор должен получить согласие от родителей медиаторов-

школьников на их участие в работе службы примирения. 

Служба примирения должна разработать положение, которое должно 

быть утверждено администрацией образовательного учреждения. Также 

возможно внесение дополнений о службе примирения в устав 

образовательного учреждения и другие документы. 

Если в результате конфликта стороне нанесён материальный ущерб, то 

присутствие взрослого на встрече в качестве соведущего обязательно, а 

куратору рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить 

разрешение родителей на участие их детей в данной медиации. 

По аналогии службы примирения могут создаваться в общежитиях, 

спецшколах и так далее. 

 

Особенности служб, проводящих медиацию по уголовным делам, 

находящимся в судебном производстве 
Работа службы медиации по уголовным делам, находящимся в 

судебном производстве, осуществляется на основании документов, 

легитимирующих ее взаимодействие с судом (это могут быть законы, 

программы взаимодействия с судом и др.) и не противоречащих 

российскому законодательству. В них указываются правовые и 

организационные основы взаимодействия служб примирения с судами, в 

частности: 

– механизм передачи на медиацию информации о криминальных 

ситуациях; 

– юридические последствия медиации; 

– категории случаев, передаваемых на медиацию. 

В силу того, что в российском уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве отсутствует институт медиации, ее юридические 

последствия тождественны юридическим последствиям «примирения», 

«заглаживания вреда», «исправления осужденного» (понятия, имеющиеся в 

отечественном законодательстве). 

Необходимо проведение систематических встреч сотрудников служб, 

проводящих медиацию, с судьями, а также другими структурами и 

специалистами, связанными с медиацией, для уточнения механизмов 

взаимодействия, информационно-правовой базы и обсуждения новых 

возможностей проведения медиации на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Положения настоящего раздела могут применяться в качестве основы 

при использовании медиации на стадии предварительного расследования, а 

также в мировой юстиции при рассмотрении не только уголовных, но и 

гражданских и некоторых административных дел. 

Особенности медиации по уголовным делам 
Особенность медиации по уголовным делам состоит в том, что 

центральным ее пунктом является вопрос о заглаживании вреда, 



 
 

причиненного преступлением. Заглаживание вреда не ограничивается 

возмещением материального ущерба, а включает более широкий спектр 

восстановительных действий. 

Медиация обеспечивает субъективное право сторон на примирение и 

возможна на всех этапах судопроизводства, независимо от тяжести 

преступления, а также на этапе исполнения наказания. 

В зависимости от категории преступления и момента проведения 

медиации, в результате которой достигнуто соглашение о примирении и 

заглаживании вреда, предусматриваются разные юридические последствия. 

Отправной точкой для проведения медиации должно служить 

признание обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не 

только признание вины в юридическом смысле. Участие в медиации не 

должно использоваться при дальнейшем разбирательстве в качестве 

доказательства признания вины. 

Медиатор создает условия для обсуждения сторонами вопроса о 

заглаживании вреда, разработки механизмов и процедур заглаживания вреда, 

сроков и условий выполнения договоренностей по заглаживанию вреда. 

Медиатор должен отказаться от проведения встречи сторон в случае, если он 

сомневается в возможности обеспечения безопасности участников. 

Медиация проводится беспристрастно. Это означает, что медиатор не 

принимает чью-либо позицию, но стремится помочь сторонам активно 

участвовать в процессе медиации, чтобы они извлекли из нее пользу для 

себя. 

В нейтральности медиатора по уголовным делам есть особенности.  

Первая состоит в том, что, оставаясь беспристрастным к сторонам, 

медиатор не безразличен к факту правонарушения. Это означает, что 

стороны для него «неравны» в том смысле, что обязанности по 

заглаживанию вреда возлагаются на правонарушителя. С другой стороны, 

требования пострадавших к правонарушителю должны быть ограничены в 

случае их несоразмерности тяжести совершенного деяния. 

Процедура медиации должна сопровождаться соблюдением правовых 

гарантий. Медиация носит исключительно добровольный характер как для 

потерпевшего, так и для обвиняемого. 

Прежде чем дать согласие на медиацию, стороны должны быть 

проинформированы о своих правах, о сущности процесса медиации и о 

возможных юридических последствиях принятого решения. Медиация 

может повлечь юридические последствия для сторон, например, 

прекращение уголовного дела за примирением сторон. Эта возможность не 

должна приводить к тому, что медиатор дает гарантии по поводу того или 

иного исхода дела. Разрешение уголовно-правового конфликта является 

полномочием официальных органов, медиация в уголовном процессе 

обеспечивает участие сторон в решении проблем, возникших в связи с 

преступлением, и вопросов о заглаживании вреда, но окончательное 



 
 

решение по делу принимает суд (только в делах частного обвинения суд 

обязан прекратить дело в случае примирения сторон). 

При подготовке к медиации важно выявить и пригласить к участию не 

только официально признанного потерпевшего, но и других лиц, фактически 

пострадавших в результате преступления. 

В силу ограниченности сроков судебного разбирательства и в 

отсутствие специальной законодательной нормы о приостановлении 

производства по делу до окончания медиации, передача случая из суда на 

медиацию должна осуществляться как можно раньше (до назначения дела к 

слушанию) в целях обеспечения наилучших условий для проведения всех 

необходимых этапов медиации до начала судебного разбирательства. 

Если к моменту начала судебного разбирательства медиация не 

завершена, в суд передается информация о той стадии, на которой находится 

процесс. В случае достижения соглашения между сторонами, по результатам 

медиации заключается примирительный договор. В ходе судебного 

заседания стороны ходатайствуют о его приобщении к материалам дела. 

В соответствии с принципом конфиденциальности медиатор может 

передавать в суд информацию только о результатах медиации. Суду должна 

быть предоставлена полная информация об организации, проводящей 

медиацию. Суд вправе исследовать мотивы, послужившие основанием для 

примирения сторон, для исключения давления на потерпевшего со стороны 

заинтересованных лиц. 

 

Особенности медиации по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 
Важно рассматривать медиацию с точки зрения лучшего обеспечения 

интересов ребенка (в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и 

Европейской конвенцией о правах детей). 

Когда медиация встроена в правоприменительную практику в 

отношении несовершеннолетних, медиатор осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии со специалистами социальных и психологических служб. 

Желательно, чтобы медиатор изучил социально-психологические 

аспекты личности правонарушителя, его социальной ситуации и окружения, 

предоставленные в отчетах других служб. 

Отчет о результатах медиации предоставляется в суд вместе с отчетом 

социального работника или педагога-психолога. Допускается, что это может 

быть единый документ. 

Юридические последствия медиации в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей дополняются (по сравнению со 

взрослыми) возможностью использования норм, касающихся применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Медиатор обязан учитывать юридические особенности, связанные с 

несовершеннолетием участников медиации. В частности, медиатор 

приглашает к участию или заручается согласием на проведение медиации 



 
 

законного представителя несовершеннолетнего, а также информирует его о 

сущности, задачах, юридических последствиях медиации. 

При принятии решения о передаче дела на медиацию необходимо 

учитывать обстоятельства, ставящие стороны в особенное (неравное) 

положение. Это может происходить из-за явного несоответствия возраста, 

зрелости и интеллектуальных способностей сторон. В этом случае медиатору 

необходимо создать условия для полноценного участия в медиации данных 

лиц, либо принять решение о введении ограничений. 

В случае медиации криминальных конфликтов с участием 

несовершеннолетних для процесса медиации приобретает особую 

значимость вопрос о ресоциализации, воспитательном эффекте и о том, «что 

нужно сделать, чтобы подобного не повторилось». 

Медиатор, помимо наличия общей подготовки по медиации, должен 

быть компетентен в юридических вопросах в отношении той категории 

случаев, с которой он работает. 

 

Подготовка и повышение квалификации медиаторов, тренеров и 

кураторов 
Медиатор не обязательно должен иметь специальное образование 

(педагога, психолога и т п.), но обязательно должен пройти подготовку в 

качестве медиатора. 

Основные этапы подготовки взрослых медиаторов должны включать в 

себя: 

– теоретическое обучение медиации, включая специфику 

восстановительной медиации и знание настоящих стандартов; 

– прохождение тренингового курса по освоению основных навыков 

медиации; 

– самостоятельное проведение серии медиаций и последующую 

супервизию с более опытными медиаторами или в кругу других медиаторов, 

а также написание отчетов по проведенным медиациям. 

Формы подготовки медиаторов службы медиации могут разрабатывать 

самостоятельно. 

Медиатор должен знать специфику работы с обидчиками и 

пострадавшими в той области, в которой он работает. 

Тренер по медиации должен быть практикующим медиатором. 

Куратор службы должен пройти обучение в качестве медиатора. 

Распространение восстановительной медиации в обществе 
Необходимо стремиться к организации и развитию сообществ 

восстановительной медиации. 

Продвижение восстановительной медиации способствует расширению 

возможностей использования восстановительного способа реагирования на 

конфликтные и криминальные ситуации и тем самым содействует 

укреплению позитивных социальных связей в обществе. 



 
 

Для продвижения стандартов восстановительной медиации 

рекомендуется: 

1. Распространять информацию о целях и задачах восстановительной 

медиации, положительных ее аспектах, процедурах и результатах среди всех 

заинтересованных лиц. 

2. Развивать методическую и нормативно-правовую базу. 

3. Организовать обучение ведущих и координаторов программ 

восстановительной медиации. 

Необходимо стремиться к внедрению восстановительной медиации в 

деятельность различных ведомств, в различные сферы общественной жизни. 

 

 

.. 
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Приложение 3 

 

Положение о школьной службе примирения 
 

«Утверждаю» 

 Директор МБОУ «СОШ №   » 

__________________________ 

1. Общие положения 
1.1. Служба примирения является структурным подразделением 

образовательного учреждения, которое объединяет учащихся 

(воспитанников), педагогов и других участников образовательного процесса, 

заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики 

восстановительной медиации в образовательном учреждении. 

1.2. Служба примирения является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы 

примирения и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны 

учитываться в случае вынесения административного решения по конфликту 

или правонарушению. 

1.3. Служба примирения является приоритетным способом 

реагирования, то есть сторонам конфликта предлагается, в первую очередь, 

обратиться в службу примирения, а при их отказе или невозможности 

разрешить конфликт путем переговоров и медиации образовательное 

учреждение может применить другие способы разрешения конфликта и/или 

меры воздействия. 

1.4. Допускается создание службы примирения только из педагогов 

и/или специалистов образовательного учреждения. В работе службы могут 

участвовать специалисты социального и психологического центров (служб), 

работающих во взаимодействии с образовательным учреждением, где 

создана школьная служба примирения. 

1.5. Служба примирения осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», данного Положения, в соответствии с 

"Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг.", 

"Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений «Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы», ФГОС основного (полного) образования и 

стандартами восстановительной медиации от 2009 года. 

2. Цели и задачи службы примирения 
2.1. Целями службы примирения являются: 

2.1.1. Распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы). 



 
 

2.1.2. Помощь участникам образовательного процесса в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

2.1.3. Организация в образовательном учреждении не карательного 

реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение и 

правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

2.2. Задачами службы примирения являются: 

2.2.1. Проведение программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, 

"кругов сообщества", "школьных восстановительных конференций", 

"семейных конференций") для участников споров, конфликтов и 

противоправных ситуаций. 

2.2.2. Обучение учащихся (воспитанников) и других участников 

образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознание ответственности. 

2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

3. Принципы деятельности службы примирения 

3.1. Деятельность службы примирения основана на следующих 

принципах: 

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное 

участие учащихся (воспитанников) в организации работы службы, так и 

обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в 

примирительной программе. Допускается направление сторон конфликта и 

их законных представителей на предварительную встречу с медиатором, 

после которой стороны могут участвовать или не участвовать в программе 

восстановительного разрешения конфликта и криминальной ситуации. 

3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

службы примирения не разглашать полученные в процессе медиации 

сведения за исключением примирительного договора (по согласованию с 

участниками встречи и подписанный ими). Также исключение составляет 

ставшая известная медиатору информация о готовящемся преступлении. 

3.1.3 Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения 

принимать сторону какого-либо участника конфликта (в том числе 

администрации). Нейтральность предполагает, что служба примирения не 

выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а 

является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно 

найти решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять 

нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из 

участников, он должен отказаться от медиации или передать ее другому 

медиатору. 

4. Порядок формирования службы примирения 



 
 

4.1. В состав службы примирения могут входить учащиеся 

(воспитанники) 7-11 классов, прошедшие обучение проведению 

восстановительной медиации. Учащиеся младших классов могут участвовать 

в работе службы в качестве комедиаторов (вторых медиаторов). 

4.2. Руководителем (куратором) службы может быть социальный 

педагог, психолог или иной работник образовательного учреждения, 

прошедший обучение проведению восстановительной медиации, на 

которого возлагаются обязанности по руководству службой примирения 

приказом директора образовательного учреждения. 

4.3. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве 

ведущих примирительных встреч (медиаторов). 

4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к учащимся 

(воспитанникам), входящим в состав службы, и иные вопросы, не 

регламентированные настоящим Положением, могут определяться уставом 

службы, принимаемым службой примирения самостоятельно. 

5. Порядок работы службы примирения 
5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, 

администрации образовательного учреждения, членов службы примирения, 

родителей. 

5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно, в том числе на основании предварительных встреч со 

сторонами конфликта. При необходимости о принятом решении 

информируются должностные лица образовательного учреждения. 

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительная медиация, "круг сообщества", 

"школьная восстановительная конференция", "семейная восстановительная 

конференция") проводятся только в случае согласия конфликтующих сторон 

на участие. При несогласии сторон им могут быть 

предложены психологическая помощь или другие существующие в 

образовательном учреждении формы работы. Если действия одной или 

обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение или 

преступление, для проведения программы также необходимо согласие 

родителей или их участие во встрече. 

5.4. Медиация может проводиться взрослым медиатором по делам, 

рассматриваемым в КДН и ЗП или суде. Медиация (или другая 

восстановительная программа) не отменяет рассмотрения дела в КДН и ЗП 

или суде, но ее результаты и достигнутая договоренность могут учитываться 

при вынесении решения по делу. 

5.5. В случае, если примирительная программа планируется, когда 

дело находится на этапе дознания, следствия или в суде, о ее проведении 

ставятся в известность администрация образовательного учреждения и 

родители. 
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5.6. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель (куратор) службы примирения. 

5.7. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой 

другой восстановительной программы на основании своих 

профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, 

или невозможности обеспечить безопасность процесса. В этом случае 

образовательное учреждение может использовать иные педагогические 

технологии. 

5.8. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть 

материальный ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также 

в случае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает 

участие в проводимой программе. 

5.9. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 

лет, примирительная программа проводится с согласия классного 

руководителя. 

5.10. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения программы в каждом отдельном случае. 

5.11. В случае, если в ходе примирительной программы 

конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты 

могут фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном 

соглашении. 

5.12. При необходимости служба примирения передает копию 

примирительного договора администрации образовательного учреждения. 

5.13. Служба примирения помогает определить способ выполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не 

несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в 

выполнении обязательств, служба примирения может проводить 

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 

трудностей и пути их преодоления. 

5.14. При необходимости служба примирения информирует 

участников примирительной программы о возможностях других 

специалистов (социального педагога, психолога, специалистов учреждений 

социальной сферы, социально-психологических центров). 

5.15. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и 

отчетах, которые являются внутренними документами службы. 

5.16. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает 

мониторинг проведенных программ, проведение супервизий со 

школьниками-медиаторами на соответствие их деятельности принципам 

восстановительной медиации. 

5.17. Медиация и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой и потому не требуют обязательного согласия 

со стороны родителей. Однако куратор старается, по возможности, 

информировать и привлекать родителей к участию в медиации (а по 
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указанным в пунктах 5.3 и 5.4 категориям дел участие родителей или 

согласие на проведение медиации без их участия является обязательным). 

5.18. Служба примирения рекомендует участникам конфликта на 

время проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в 

вышестоящие инстанции, средства массовой информации  или судебные 

органы. 

5.19. По согласованию с администрацией образовательного 

учреждения и руководителем службы примирения, медиаторы могут 

проводить медиацию по конфликтам между педагогами и администрацией, 

конфликтам родителей и их детей, а также по семейным конфликтам и 

спорам. 

Если споры возникли из гражданских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также из трудовых правоотношений  и  семейных 

правоотношений, деятельность медиатора и его квалификация регулируется 

Федеральным законом № 193-ФЗ РФ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

5.20. При необходимости, служба примирения получает у сторон 

разрешение на обработку их персональных данных в соответствии с законом 

"О персональных данных" № 152-ФЗ. 

6. Организация деятельности службы примирения 
6.1. Службе примирения администрация образовательного учреждения 

предоставляет помещение для сборов медиаторов и проведения 

примирительных программ, а также возможность использовать иные 

ресурсы образовательного учреждения (оборудование, оргтехнику, 

канцелярские принадлежности, средства информации и другие). 

6.2. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения 

может осуществляться из средств фонда оплаты труда образовательного 

учреждения или из иных источников. 

6.3. Поддержка и сопровождение школьной службы примирения 

может осуществляться психологическими центрами или общественными 

организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по 

договору на возмездной или безвозмездной основе. 

6.4. Должностные лица образовательного учреждения оказывают 

службе примирения содействие в распространении информации о 

деятельности службы среди педагогов и учащихся (воспитанников). 

6.5. Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует 

с психологом, социальным педагогом и другими специалистами 

образовательного учреждения. 

6.6. Администрация образовательного учреждения содействует службе 

примирения в организации взаимодействия с педагогами образовательного 

учреждения, а также социальными службами и другими организациями. 

6.7. В случае, если стороны согласились на примирительную встречу 

(участие в восстановительной медиации, "круге сообщества" или 

http://pandia.ru/text/%20category/trudovoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/semejnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/semejnoe_pravo/
http://pandia.ru/%20text/category/oplata_truda/


 
 

"семейной", или "школьной восстановительной конференции"), применение 

административных санкций в отношении данных участников конфликта 

приостанавливается. Решение о необходимости возобновления 

административных действий принимается после получения информации о 

результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях 

сторон. 

6.8. Администрация образовательного учреждения поддерживает 

участие руководителя (куратора) и медиаторов службы примирения в 

собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в 

повышении их квалификации. 

6.9. Не реже, чем один раз в четверть, проводятся совещания между 

администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее 

взаимодействия с педагогами с целью предоставления возможности участия 

в примирительных встречах большему числу желающих. 

6.10. В случае, если примирительная программа проводилась по факту, 

по которому возбуждено уголовное дело, администрация образовательного 

учреждения может ходатайствовать о приобщении к материалам дела 

примирительного договора, а также иных документов в качестве материалов, 

характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное 

возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

6.11. Служба примирения может вносить на рассмотрение 

администрации предложения по снижению конфликтности в 

образовательном учреждении. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором 

образовательного учреждения по предложению службы примирения, 

управляющего совета или органов самоуправления. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить стандартам 

восстановительной медиации. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

Приложения к «Положению о службе примирения» 

 

Автор: Коновалов А.Ю. 

 

1. Примерный план создания службы примирения в школе 

1. Принятие администрацией школы решения о создании Школьной 

службы примирения, заключение договора. 

2. Согласование с администрацией школы. Включение в должностную 

инструкцию сотрудника – куратора службы обязанностей по организации 

работы и дальнейшей преемственности службы. 

3. Подписание приказа о создании службы. 

4. Утверждение Положения о Школьной службе примирения в 

соответствии со стандартами восстановительной медиации. 

5. Анализ информации о конфликтах и способах реагирования на 

конфликты (число конфликтов, число административных вмешательств, 

отношение педагогов к конфликтам). 

6. Отбор школьников на участие в базовом семинаре. 

7. Проведение базового семинара. 

8. Создание клуба медиаторов и регулярные встречи детско-взрослой 

команды Школьной службы примирения. 

9. Обсуждение и формулирование командой службы примирения 

ценностей восстановительной медиации, которые служба собирается ввести 

в свою школу. 

10. Информационные сообщения (презентации) для получения 

одобрения и поддержки педагогического коллектива (классных 

руководителей). 

11. Информационные сообщения (презентации) для получения 

одобрения и поддержки родителей. 

12. Информационные сообщения (презентации) для получения 

одобрения и поддержки учеников. 

13. Выпуск информационного стенда, плаката или статьи о создании 

ШСП в школьной газете на сайте школы. 

14. Определение администрацией школы, куратором и школьниками-

медиаторами способов получения информации о конфликтах. 

15. Доработка и принятие документов (на основе типовых), 

регламентирующих работу службы (примирительный договор, заявка, 

регистрационная карточка и пр.). 

16. Работа службы по разрешению поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора. Ведение 

регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга. Написание 

отчетов по форме. 



 
 

17. Проведение супервизий по проведенным программам, оценка 

соответствия проведенных программ стандартам восстановительной 

медиации и порядку работы медиатора. 

18. Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы 

службы, путей ее улучшения и влияния ШСП на школу. 

19. Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга работы 

службы и «срезов» количества конфликтов и способов реагирования на 

конфликты в школе. Итоговая оценка эффективности деятельности 

Школьной службы примирения. 

20. Изучение куратором литературы по восстановительной медиации и 

восстановительному правосудию. 

21. Прохождение тренинга восстановительной медиации 2-ой ступени. 

22. Прохождение тренинга по проведению программы «Круги 

сообщества». 

23. Связь с ассоциацией медиаторов (взаимопомощь и обмен опытом, 

участие в совместных мероприятиях сообщества медиаторов). 

24. Включение элементов восстановительных практик в различные 

воспитательные формы и мероприятия. 

25. Прохождение тренинга для тренеров. 

26. Обучение новых медиаторов, а также школьников и педагогов 

школы восстановительной коммуникации и восстановительным практикам. 

 

2. Порядок работы медиатора в восстановительной  

модели медиации 

 

Авторы: Р.Максудов, Л. Карнозова, А. Коновалов 

 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ 

1 фаза. Создание основы для диалога со стороной 

2 фаза. Понимание ситуации 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

4 фаза. Подготовка к встрече 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН 

1 фаза. Создание условий для диалога между сторонами 

2 фаза. Организация диалога между сторонами 

3 фаза. Поддержка восстановительных действий на встрече и фиксация 

решений сторон 

4 фаза. Обсуждение будущего 

5 фаза. Заключение соглашения 

6 фаза. Рефлексия встречи 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 

 

 



 
 

Приложение 5 

  

Приказ о создании  

службы школьной медиации и назначении куратора 

 

Во исполнение Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», указа Президента РФ № 761 от 

01.06.2012 года «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы», в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях № ВК – 54/07 от 18.11.2013 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать в образовательной организации службу школьной медиации 

с «___» _________ 201__г.  

2. Руководителем и координатором службы школьной медиации 

назначить _______________________________________  

3. Утвердить список членов службы школьной медиации в следующем 

составе (педагоги, учащиеся, родители):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

4. Утвердить положение о службе школьной медиации  (приложение 

№ ___ ).  

5. Утвердить договор примирения, план работы службы школьной 

медиации на 201_/201_ учебный год, форму журнала регистрации 

конфликтных ситуаций, форму регистрационной карты, форму отчета и 

мониторинга  (Приложение №__)  

6. Ответственному за ведение сайта образовательной организации 

_______________ разместить на сайте и систематически обновлять 

информацию о деятельности службы школьной медиации.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

 

Форма регистрационной карточки 

  

Дата ситуации 

 

 

 

Дата передачи дела  

куратору 

 

Источник информации о ситуации (ФИО, 

должность, контактные данные)  

 

 

Собираются ли стороны или администрация обращаться в 

правоохранительные органы 

 

 

Информация о сторонах 

(ФИО, возраст, адрес, телефон, школа / должность (место работы), класс) 

Сторона конфликта Сторона конфликта 

  

  

  

  

Представитель/родитель 

(адрес, телефон) 

Представитель/родитель 

(адрес, телефон) 

  

Дата ситуации  

Описание ситуации 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация для ведущего (медиатора) 

 

 

ФИО модератора (ов)  

 

ФИО остальных участников программы  

 

 

Какая программа проводилась  

 

Число участников (взрослых)  Число участников (подростков)  

Дата проведения программы  Не проведена (причина)  

Результат  

 

 

Комментарии  

Дата сдачи отчета 

 

 



 
 

Приложение 7 

Примирительный договор 

 

Участники восстановительной программы (медиации, «круга 

сообщества», «школьной конференции», «семейной конференции») в лице: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию, состоящую в том, 

что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и пришли к следующим выводам (договоренностям): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Проверять выполнение условий договора и уведомлять медиаторов об 

их успешном завершении будет_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились 

сделать следующее: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

1. Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана 

администрации и другим, заинтересованным в решении лицам. 

Обсуждавшееся на примирительной встрече медиатор никому сообщать не 

будет.  

 

2. Если это соглашение не будет выполнено, а у нас останутся 

проблемы, мы согласны вернуться на медиацию.  
 

Фамилии, имена и подписи участников встречи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________



 
 

Приложение 8 

 

Форма отчета-самоанализа для описания работы со случаем  

(конфликтом) 

 

Номер программы, фамилии и имена медиаторов (взрослые или 

школьники), класс, дата события, дата медиации, дата написания отчета. 

Краткое описание ситуации (что произошло, в чем причиненный вред             

и т. д.).  

• Фамилия и имя участников, класс и возраст, перспективы передачи в 

правоохранительные органы, повторность правонарушения (если 

правонарушение). 

• Кто передал случай в службу примирения?  

• Краткое описание случая. 

• Какая программа проведена (медиация, «круг сообщества», 

«школьная конференция»?) 

• Состоят ли участники на внутришкольном учете? Учете в ПДН? В 

КДН и ЗП? 

• Совершали ли ранее подобные действия?  

• Участвовали ранее в медиации?  

Краткое описание проведенной программы  

• Кто принял участие в проводимой программе (имена и фамилии или 

число участвующих в программе школьников, число участвующих 

взрослых) 

• Избавились ли стороны от негативных переживаний и 

предубеждений, чтобы они могли обсуждать произошедшую ситуацию? За 

счет чего это удалось сделать? 

• В чем проявились негативные последствия конфликтной ситуации 

для участников?  

• Что оказалось важным для сторон и почему они согласились на 

совместную встречу? 

• Какие вопросы и темы они вынесли на встречу?  

• Состоялся ли диалог между сторонами? Участники конфликта сами 

нашли выход из ситуации?  

• Произошло ли исцеление пострадавшего и в чем это выражалось? 

Какую поддержку получила пострадавшая сторона конфликта? 

• Принял ли на себя обидчик ответственность по заглаживанию 

причиненного пострадавшему вреда и в чем это выражалось? 

• Нормализовались ли отношения между участниками?  

• Каким образом привлекались другие заинтересованные люди (друзья, 

родители и т. п.) и в чем была их роль?  

• В чем суть договора? 

• На чем основана уверенность, что подобное больше не повторится?  

Если программа не завершилась  



 
 

• Кто отказался и причина отказа?  

• Была ли проведена какая-либо работа со стороной, которая 

согласилась на участие (если да, то какая?)  

• Если была встреча сторон, то был ли составлен протокол программы 

и что в нем указано? 

• Предлагались ли другие формы: челночная медиация, письма другой 

стороне, психологическая помощь и пр.? 

• Каковы административные последствия данного конфликта?  

Итоги программы через 2–3 недели 

• Был ли выполнен договор?  

• Обращались ли участники в правоохранительные органы или 

вышестоящие организации?  

• Какова дальнейшая реакция школы на ситуацию?  

• Каковы отношения участников после программы?  

• Что важного для себя поняли участники конфликта в результате 

участия в восстановительной программе?  

• Довольны ли участники результатом? 

• Рассказали участники про службу примирения друзьям и знакомым, 

советовали обратиться к медиаторам?  

Вопросы для самоанализа  

• Соответствует ли проведенная программа стандартам 

восстановительной медиации?  

• Соответствует ли проведённая программа порядку работы 

медиатора? 

• Удалось ли удержать позицию медиатора? Когда не удавалось, что 

помогло вернуть позицию медиатора? 

• Какие были сложности в работе медиатора?  

• Что нового медиатор приобрел для себя в ходе этой программы? 

• Предложения по развитию практики медиации и службы примирения 

(если есть). 



 
 

Приложение 9 

 

Форма мониторинга деятельности Службы школьной медиации 

 
Образовате-

льная 

органи- 

зация 

Количество 

медиаторов 

 

Кол-во 

случаев 

Количество завершенных программ Общее кол-во 

участников 

программ 

Восст. 

медиа- 

ция 

«Школь-

ная 

восст. 

конф.» 

«Круг 

сообществ» 

«Сем. 

конференц.» 

Всего 

взрос-

лых 

подрост-

ков 
взрос-

лых 

подрост- 

ков 

           

           

 

 


