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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, команда авторов-составителей данного 
учебно-методического пособия, рецензентов, во главе с научным ру-
ководителем проекта Федеральная стажировочная площадка «Повы-
шение качества государственно-общественного управления на осно-
ве децентрализации и распределенности» считает важным в своей 
деятельности определить баланс проектных и административных ме-
тодов в работе по созданию и координации деятельности школьных 
служб примирения.  

В работу по освоению и развитию восстановительных практик 
включены субъекты различных уровней региональной системы обра-
зования: Главное управление образования и молодежной политики, 
учреждения системы повышения квалификации (КГБОУ АКИПКРО), 
системы сопровождения (КГБОУ «Алтайский центр диагностики и кон-
сультирования»), профильные кафедры Алтайского государственного 
университета, руководители комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органы государственно-общественного управления 
от локального до регионального уровней.  

Актуальность данного издания обусловлена наличием управлен-
ческой проблемы. С одной стороны, Указ Президента РФ №761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 го-
ды» предписывает создание школьных служб примирения (далее – 
ШСП) в каждой образовательной организации, с другой – ШСП – си-
стемная инновация, и как любая инновация и механизм ее трансля-
ции – многослойная практика, которая вписывается в уже сложивши-
еся системы и традиции.  

Опыт деятельности Центра «Судебно-правовая реформа» 
(http://sprc.ru), инициатора распространения восстановительного 
подхода в разрешении конфликтов с участием несовершеннолетний 
в России, не представляет системной практики реализации вариатив-
ных моделей ШСП1. Акцент в осмыслении сделан на технологических 
процедурах самих восстановительных практик, значительно меньше 
представлен опыт организации и координации деятельности через 
позицию куратора ШСП, исследовательская составляющая представ-
лена стратегическим мониторингом на уровне Всероссийской ассо-
циации медиаторов. 
                                                        
1 Максудов Р.Р. К читателям // Вестник восстановительной юстиции. – 
2014. – №11. – 2014 (Развитие служб примирения в России). – С. 4–6. 
[Электронный ресурс] http://sprc.ru/wp-content/uploads/2014/06/Vestnik-
11-2014-v2.indd_.pdf 
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В Алтайском крае предпринята попытка управлять проектом по 
созданию школьных служб примирения на основе связки проектной, 
исследовательской и административной деятельности.  

Приказ Главного управления образования и молодежной полити-
ки Алтайского края №6329 от 28.11.2014 «О реализации пилотного 
проекта «Школьные службы примирения»2 определяет координирую-
щий орган – рабочую группу, в которую входят разные субъекты мно-
гослойной инновации. В приказе поддержаны вариативные модели 
создания ШСП и проектный подход в этой работе, утвержден согласо-
ванный план работы, который включает обучение кадров, проведение 
круглых столов и семинаров, проведение примирительных практик 
и другие формы работы. Важным в приказе является предлагаемый 
мониторинг, данные которого позволят проводить исследования 
и проектировать новые направления развития на всех уровнях обра-
зовательной системы. 

В учебно-методическом пособии «Вариативные модели профи-
лактики и урегулирования конфликтов в образовательных организа-
циях»3 нами были рассмотрены нормативно-правовые и методологи-
ческие основания создания ШСП в образовательных организациях. 
Это пособие отвечает на вопрос: «Как вписываются школьные службы 
примирения в уже существующие структуры по разрешению конфлик-
тов с участием несовершеннолетних?» 

Задача данного пособия – обеспечение технологической под-
держки кадров, работающих в школьных службах примирения. Две 
ведущие позиции, от реализации которых зависит успех принятия или 
непринятия инновации ШСП: координатор и медиатор. Ведущая зада-
ча координатора (иногда эта позиция называется куратор) – органи-
зовать работу и проводить качественный анализ результатов работы 
ШСП, обеспечивать связь с существующими административными 
и общественными системами урегулирования конфликтов. Ведущая 
задача медиаторов – проведение примирительных практик, осу-
ществление просветительской работы.  

Учебно-методическое пособие «Подготовка кадров для школьных 
служб примирения» состоит из введения, двух глав и приложений. Со-
держание первой главы ориентировано на целостное представление 
организации работы куратора школьной службы примирения, содер-

                                                        
2 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.akipkro.ru/media/kunena/ 
attachments/530/ 6329_28.11.2014.pdf 
3 Вариативные модели профилактики и урегулирования конфликтов в образо-
вательных организациях: учебно-методическое пособие / авт.-сост.: А.А. Ми-
тина, И.А. Новикова, Я.Е. Измерова. – Барнаул: АКИПКРО, 2014. – 62 с. 
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жит описание ситуаций, в которых каждой школе требуется сделать 
осознанный выбор, который отразит специфику школьной образова-
тельной среды. Вторая глава ориентирована на освоение алгоритма 
работы медиатора в условиях, когда участники конфликта симметрич-
ны («жертва» и «правонарушитель»), когда конфликт включает группы 
детей и взрослых, к восстановлению отношений и разрешению кон-
фликтов привлекаются семья и социум. 

Пособие ориентировано на педагогов, однако оно может быть 
использовано при организации учебы родителей, учащихся в образо-
вательных учреждениях, создающих и организующих деятельность 
школьных служб примирения.  
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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООРДИНАТОРА ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ  

Цели и задачи раздела. 
Создать условия для: 
 определения оснований и выбора соотношения управленче-

ской, исследовательской, проектной деятельности в работе координа-
тора школьной службы примирения в условиях реализации вариатив-
ных моделей урегулирования конфликтов; 

 описания и фиксации в локальной нормативной базе школы 
способов связи ШСП с существующими административными и обще-
ственными системами урегулирования конфликтов; 

 понимания источников возникновения документооборота коор-
динатора ШСП. 

1.1. Разработка Положения о ШСП в соответствии  
с реализуемой педагогической моделью 

Опыт работы пилотных школ Алтайского края, опыт образователь-
ных организаций России по созданию и запуску деятельности ШСП 
показал, что для координатора одним из основных вопросов является 
не только вопрос о том, какова педагогическая модель ШСП, но и как 
выбранную модель зафиксировать в локальной нормативной базе. 
Чтобы получить эффективно работающую структуру, важно выстроить 
взаимодействие с существующими социальными организациями 
внутри школы, так или иначе причастными к разрешению конфликт-
ных ситуаций. Именно для решения указанной задачи написан этот 
параграф. 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает 
унифицированных форм для принятия локальных актов. Исключение 
составляют штатное расписание (форма № Т-3) и график отпусков 
(форма № Т-7), формы для которых утверждены Постановлением Гос-
комстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету труда и его опла-
ты»4. Формы остальных локальных актов работодатель определяет са-
мостоятельно. Это могут быть инструкции, методики, положения, пра-
вила, стандарты, регламенты и др. 

При принятии локальных актов необходимо соблюдать требова-
ния ч. 4 ст. 8 ТК РФ. Согласно этой норме не подлежат применению 

                                                        
4 Путеводитель по кадровым вопросам. Порядок разработки и утверждения 
локальных нормативных актов организации // Консультант Плюс. 30.03.2012 
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локальные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством, коллективным договором, соглашения-
ми, а также локальные акты, принятые с нарушением порядка учета 
мнения представительного органа работников. 

Законодатель не установил требований к текстам локальных ак-
тов организации.  

«При написании текста локального акта следует руководствовать-
ся «Государственной системой документационного обеспечения 
управления. Основные положения. Общие требования к документам и 
службам документационного обеспечения» (одобрена коллегией Гла-
вархива СССР от 27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 23.05.1988 
№ 33), а также нормами «Унифицированной системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной доку-
ментации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003» 
(утв. Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 N 65-ст)»5. 
Это означает, что локальные акты должны быть изложены на понятном 
русском языке или языке народов субъектов Российской Федерации, 
содержание акта должно соответствовать ранее издававшимся доку-
ментам по рассматриваемому вопросу, тексты могут содержать при-
ложения, которые конкретизируют выполнение акта в соответствую-
щих условиях. 

Структура и содержание локальных актов зависят от круга вопро-
сов, в отношении которых необходимо принятие таких актов. 

Условно структуру локальных актов можно разделить на следую-
щие части: 

 общие положения: перечень регулируемых вопросов; норма-
тивные правовые акты, в соответствии с которыми локальный акт 
принимается; подразделения или категории работников, подпадаю-
щие под действие локального акта; 

 основная часть: права и обязанности работника и работодате-
ля; процедуры, не определенные законодательством; порядок взаи-
модействия структурных подразделений в зависимости от специфики 
локального акта; действия сторон, сроки, ответственность и пр. 

Например, в Положении о ШСП основная часть может состоять из 
следующих разделов: порядок комплектования кадрами, набор доб-
ровольцев, порядок поступления случая и работа с ним, ограничения 
на рассмотрение конфликта в ШСН, участие должностных лиц при 
рассмотрении отдельных видов конфликтов, действия должностных 
лиц в случае рассмотрения конфликта ШСП и др.; 

                                                        
5 Там же. С. 3. 
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 заключительные положения: время вступления локального акта 
в силу, перечень локальных актов или отдельных положений, прекра-
щающих действие с принятием нового акта. 

Порядок разработки локальных актов также законодательно не 
установлен, поэтому работодатели определяют его самостоятельно. 

Рассмотрим возможные варианты организации работы при раз-
работке Положения о ШСП. 

Таблица 1 
Варианты организации работы при разработке  
Положения о школьной службе примирения 

Вариант 1 Вариант 2 Комментарий 
 

1 2 3 
На педагогическом со-
вете принимается ре-
шение о необходимо-
сти создания ШСП и 
определяются участни-
ки группы, ответствен-
ные за разработку По-
ложения (Протокол) 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, клас-
сные руководители, 
учителя, которые про-
шли обучение на кур-
сах повышения квали-
фикации, выходят с 
инициативой на адми-
нистрацию школы (за-
явление, приложение 
текста Положения) 

 

Приказ руководителя 
закрепляет состав и 
обязанности группы, 
сроки работы. 
(На практике текст 
разрабатывает один 
человек, другие его 
вычитывают, согласо-
вывают, уточняют для 
редакции отдельные 
положения) 

Заявление обсуждается 
на планерке, на засе-
дании коллегиального 
органа управления 
учреждением (Управ-
ляющий совет, Совет 
школы и другие орга-
ны, по отношению к 
которым применима 
предлагаемая инициа-
тива) (протоколы, кор-
ректировки в тексте 
Положения) 

 

Согласование.  
Если для принятия ло-
кального акта необхо-
димо учитывать мне-
ние представительного 
органа работников 

Согласование 
При согласовании с 
несколькими структу-
рами утверждается в 
иерархическом поряд-
ке: структуры детского 
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1 2 3 
(профсоюза), то до 
утверждения работода-
телем проект документа 
и обоснование по нему 
должны быть направле-
ны в этот орган 

самоуправления, 
структуры родительско-
го самоуправления, 
структура педагогиче-
ского самоуправления 

Процедура такова:  
1. Проект передается в профсоюз, он в течение 
5 дней готовит письменный текст (за или про-
тив, мотивированные замечания) и передает 
текст администрации; 
2. Администрация в течение 3 дней вносит ис-
правления или пояснения (в письменной фор-
ме) и подписывает согласовательный протокол 
с профсоюзом. 
Только после этого руководитель может утвер-
дить локальный акт, а профсоюз, если его что-то 
не устроило – обратиться в суд 

Такой порядок преду-
смотрен ст. 372 ТК РФ  

Приказ о принятии 
Положения о ШСП 
«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом № … от …  
Директор … 
Число и подпись, пе-
чать 

Утверждение Положе-
ния о ШСП ответствен-
ным лицом 
«Утверждаю» 
Директор, число, под-
пись, печать 

ст. 12 ТК РФ локаль-
ный акт вступает в силу 
со дня его принятия 
работодателем или со 
дня, указанного в этом 
документе. 

Подтвердить факт ознакомления работников с 
локальными актами можно несколькими спо-
собами 

Согласно ч. 2 ст. 22 ТК 
РФ работники должны 
быть ознакомлены под 
роспись со всеми ло-
кальными актами, 
принимаемыми в ор-
ганизации и непосред-
ственно связанными с 
их трудовой деятельно-
стью. 
Лиц, поступающих на 
работу, работодатель 
обязан ознакомить под 
роспись с Правилами 
внутреннего трудового 
распорядка и другими 
локальными актами, 

Подписью работника 
на листе ознакомления 
(должны быть указаны 
его фамилия, имя, от-
чество и дата ознаком-
ления). Этот лист при-
лагается к каждому 
локальному акту, ну-
меруется, прошивает-
ся и скрепляется печа-
тью и подписью долж-
ностного лица 

Подписью работника 
на отдельном докумен-
те – журнале ознаком-
ления работников с 
локальными актами. В 
отличие от листа озна-
комления этот журнал 
предусматривает воз-
можность ознакомле-
ния работников с не-
сколькими локальными 
актами 

Подписью работника на листе ознакомления, яв-
ляющемся приложением к трудовому договору 
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1 2 3 
Важно! Не ознакомление работников с локаль-
ными актами является нарушением законода-
тельства о труде и об охране труда и может по-
влечь административную ответственность для 
работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ 

связанными с их тру-
довой деятельностью 
(ч. 3 ст. 68 ТК РФ) 

Прекращение срока действия: 
- истечение срока действия. Такая ситуация 
возможна, если при разработке локального 
акта был определен период его действия. При 
наступлении указанного срока локальный акт 
автоматически утрачивает силу. От работодате-
ля не требуется издания дополнительных доку-
ментов, подтверждающих этот факт. 
- отмена (признание утратившим силу) локаль-
ного акта либо отдельных его положений другим 
локальным актом. 
- вступление в силу закона или другого норма-
тивного правового акта, содержащего нормы 
трудового права, коллективного договора, со-
глашения, когда указанные акты устанавливают 
более высокий уровень гарантий работникам по 
сравнению с действовавшим локальным актом 

ст. 12 ТК РФ основа-
ниями для прекраще-
ния действия локаль-
ного акта или отдель-
ных его положений 

 
Указанные алгоритмы деятельности применимы только в случаях 

выбора и реализации таких моделей школьной службы примирения, 
как «профилактическая» и «воспитательная», «сетевая» (когда заклю-
чаются договоры с муниципальными службами примирения, диагно-
стико-консультационными центрами, НКО, работающими в сфере 
разрешения конфликтов). 

Третий вариант – организационное оформление службы прими-
рения в рамках школьного самоуправления.  

Закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» опреде-
ляет открытый перечень форм школьного самоуправления и считает 
компетенции органов самоуправления вопросами, которые должны 
быть отражены в уставе школы и ее локальных актах.  

Органы самоуправления бывают «совместными», с участием и педа-
гогов, и родителей, и учеников (совет школы, управляющий совет). «Раз-
дельными» (ученический совет с участием выборных представителей 
обучающихся, педагогический совет, родительское собрание и др.)  

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помо-
щью участники школьной жизни получают возможность влиять на 
школьную политику – как через участие в принятии решений, кото-
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рыми руководствуется администрация учебного заведения, так и че-
рез собственную активность в управлении внутришкольными процес-
сами. Самоуправление делает школьную жизнь предметом совмест-
ного творчества всех ее субъектов.  

«Органы самоуправления могут обладать представительными и 
исполнительными функциями.  

Представительные функции дают органам самоуправления право 
участвовать в принятии решений по вопросам школьной жизни от 
имени своих «избирателей». Такие органы, соответственно, являются 
выборными. Если же орган самоуправления не имеет представитель-
ных функций, то выборность перестает быть необходимой.  

Исполнительные органы самоуправления создаются для органи-
зации конкретной работы и могут формироваться из числа добро-
вольцев, могут работать на основании назначения и выборности. 

Школьная служба примирения может иметь статус органа само-
управления с исполнительными функциями. 

Кто заказчик на услуги этой службы?  
Если ученики и это структура «сервиса» ученического самоуправ-

ления, то заказ – мирное разрешение конфликтов, «не карательное» 
правосудие в отношении учеников. 

Заказчиком может выступить и детско-взрослая команда, озабо-
ченная ситуацией (грубого отношения учеников к учителям, родите-
лям, например, жестокости в отношениях между подростками и др.), и 
готовая ее изменять. 

Служба примирения может быть не только органом ученического 
самоуправления. Она может быть органом ученическо-педагогичес-
кого самоуправления (заказчики – ученики и педагоги, либо учениче-
ский и педагогический активы) с совместным комплектованием из 
числа ребят и учителей; органом родительского самоуправления – с 
комплектованием из числа родителей по их же заказу. Возможны и 
другие комбинации, с учетом того, что органы школьного самоуправ-
ления могут быть как «раздельными», так и «совместными».  

Как орган самоуправления, служба примирения не может быть 
подчинена и подотчетна администрации школы. Она, как «власть уче-
ников» (или педагогов, родителей), выстраивает с «властью директора» 
партнерские отношения»6. 

                                                        
6 Рогаткин Д.В. Службы примирения в системе школьного самоуправления // 
Вестник восстановительной юстиции (Восстановительное правосудие в шко-
лах).– 2002. – №4. – С.48–52.  
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Поэтому при разработке Положения о ШСП важно рассмотреть 
вопросы кооперации, взаимной ответственности как административ-
ных органов управления, так и участников ШСП. 

Не менее сложным становится в условиях самоуправления и во-
прос о координаторе-кураторе ШСП. 

Если орган самоуправления ученический, то взрослый не может 
быть руководителем-координатором или куратором ШСП. Важно в По-
ложении определить, как куратор-координатор или консультант на осно-
ве договора о взаимодействии и социальном партнерстве из психолого-
медико-педагогического центра или ассоциации медиаторов взаимо-
действует с добровольцами, при каких условиях он избирается или ко-
оптируется – вводится, кем, как и для решения каких именно задач.  

В совместном детско-взрослом органе самоуправления можно 
определить взрослого в качестве руководителя, но при этом он не 
может быть ни назначенным директором, ни самопровозглашенным. 
Должна быть предусмотрена определенная процедура решения во-
проса о лидерстве – выборы, представление на основе детского 
предложения. Здесь еще важно предложить определенный срок вы-
полнения обязанностей и процедуры освобождения от обязанностей. 

При распределении обязанностей как добровольцев, так и коор-
динатора важно учитывать такие направления деятельности, которые 
обеспечат успех развития ШСП: управленческое, исследовательское, 
проектное. 

Перечислим конкретные мероприятия, работы, которые важно 
удержать при работе ШСП (таблица 2). 

Таблица 2 
Направления работы и виды работ ШСП 

Управленческое Исследовательское  
(или аналитическое) Проектное 

 

1 2 3 
Ведение журнала 
регистрации случа-
ев 
Подготовка отчетов 
в запрашивающие 
органы 
Организация 
встреч с участни-
ками образова-
тельных отношений, 
администрацией 
школы, КДНиЗП,  

Разработка анкет 
Проведение опросов 
Выдвижение гипотез о 
конфликтных ситуациях 
Представление результа-
тов работы ШСП в пери-
одической печати школы, 
на сайте ОО 
Участие в научно-практи-
ческих конференциях  
Подготовка аналитическо-
го отчета по результатам 

Разработка стратегии и 
тактики проведения ме-
диации по конкретному 
конфликту или конфликт-
ному профилю, выяв-
ленному на основе ис-
следования, предложе-
ние различных вариан-
тов решения задачи; 
согласование общего 
плана действия 
Распределение ролей и 
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1 2 3 
Распределение 
между медиатора-
ми конфликтных 
случаев 
Сопровождение 
процедуры медиа-
ции 

исследований 
Разработка содержания 
лекториев, практических 
занятий 

задач в проекте по кон-
кретному конфликтному 
случаю: координатор, ге-
нератор идей, аналитик, 
исполнитель – медиатор 
(хранитель круга), спикер, 
оформитель и др. 

 

Вопросы и задания к теме: 
1. Изучите содержание локального акта «Положение о школьной 

службе примирения» школ-пилотов (не менее 3) и проведите эксперт-
ную оценку. Какие модели ШСП реализуют школы-пилоты? Получили 
ли эти модели закрепление в локальной нормативной базе?  

Школьная служба примирения Тюменцевской 
основной общеобразовательной школы Тюменцев-
ского района 
Режим доступа: 
http://vosmiletka.ucoz.ru/load/uchastie_v_konkurse_novaja_
shkola_altaja_2014/1_dokumenty_nominacii_setevoe_vzaim
odejstvie_obshheobrazovatelnykh_organizacij_v_shkolnom_o
kruge_p/105 

 

Школьная служба примирения Первомайской 
СОШ Павловского района 
Режим доступа: http://www.pervschool.ru/index.php/2014-
09-09-01-47-55 

 
Школьная служба примирения МБОУ СОШ 

№17 г. Бийска 
Режим доступа: 
http://sch17iso.edu22.info/userfiles/file/dokumenty/vospitat
elnyy_proces/polozhenie_o_shkolnoy_sluzhbe_primireniya.pdf 

 
Школьная служба примирения МБОУ Гимназия 

№79 г. Барнаула 
Режим доступа: http://gimn79.3dn.ru/akkred/plan_shsp.pdf 
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Школьная служба примирения МБОУ Конто-
шинская СОШ Косихинского района 
Режим доступа: 
http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/index/shkolnaja_sluzhba_pri
mirenija/0-212 

 
Школьная служба примирения МКОУ Гонохов-

ская СОШ Каменского района  
Режим доступа: 
http://gonohovoschool.ucoz.ru/index/shkolnaja_sluzhba_pri
mirenija/0-117 

 
 
Для оформления экспертного заключения можете воспользовать-

ся предлагаемой ниже таблицей. 

Экспертный лист на «Положение о школьной службе примирения  
в условиях МБОУ____________________» 

Критерии 
оценки 

Да – 5 баллов 
Нет – 0 бал-

лов 

Соответствие 
локального 
документа 

контексту фе-
деральной и 
региональной 
нормативно-
правовой ба-
зы по вопро-
сам урегули-
рования кон-
фликтов в об-
разовательной 
организации 

Соответствие 
нормативного 
основания и 
педагогиче-
ской модели 
ШСП условиям 
деятельности 
образователь-
ного учрежде-

ния  

Прозрач-
ность и по-
нятность 
механизма 
создания  
ШСП 

  

Прозрач-
ность и 

понятность 
механизма 
организа-
ции дея-

тельности в 
условиях 
конфликт-
ного слу-
чая 

Баллы     

Комментарий     
Уровни оценки текста положения в баллах: допустимый – 10 бал-

лов, базовый – 15 баллов, инновационный – 20 баллов.  
Экспертное предложение по улучшению качества Положения. 

 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

дата подготовки экспертного заключения, ФИО эксперта 
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1.2. Организационный документооборот и отчетность в условиях 
государственно-общественного управления  

Практика построения службы примирения в образовательной ор-
ганизации связывается с включением в работу всех участников обра-
зовательных отношений и специалистов, обеспечивающих межве-
домственное взаимодействие по вопросам урегулирования конфлик-
тов. Кроме того, в условиях расширения участия общественности в 
управлении образованием, развития коллегиальности, развития прин-
ципа демократизации учебно-воспитательного процесса важным ста-
новится построение открытой информационной среды, в том числе по 
вопросам урегулирования конфликтов и развития восстановительного 
подхода.  

Организационный документооборот связан с необходимостью 
упорядочить работу внутри организации и обеспечить связи и вклю-
ченность во внешние структуры, с которыми организация взаимодей-
ствует или которым подконтрольна.  

С целью управления и координации проекта на региональном 
уровне в Приказе ГУОиМП № №6329 от 28.11.2014 г «О реализации 
пилотного проекта «Школьные службы примирения» закреплены сле-
дующие показатели и индикаторы мониторинга реализации проекта 
(таблица 3). 
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Таблица 3 
Показатели результативности пилотного проекта 

«Школьные службы примирения» 
Уровни 
управле-
ния 

 Школы-пилоты Школы,  
прошедшие обучение 

 

1 2 3 4 
Регио-
нальный 

Показа-
тели  

- Доля пилотов, получив-
ших по результатам об-
щественной экспертизы 
опыта работы ШСП, по-
ложительные оценки; 
- Доля пилотов, в которых 
восстановительный под-
ход используется при 
разрешении школьных 
конфликтов  

- Доля образовательных 
организаций, в которых 
имеются подготовленные 
кадры для реализации 
восстановительных тех-
нологий в практике раз-
решения школьных кон-
фликтов; 
- Доля образовательных 
организаций края, в ко-
торых созданы ШСП 

Индика-
торы  

- Доля пилотов, получив-
ших по результатам об-
щественной экспертизы 
работы ШСП, положи-
тельные оценки: 
2014 год – не менее 
50% прошли обществен-
ную экспертизу – не ме-
нее 75% получили поло-
жительную оценку; 
2015 год – не менее 
50% прошли обществен-
ную экспертизу – не ме-
нее 75% получили поло-
жительную оценку; 
- Доля пилотов, в которых 
восстановительный под-
ход используется при 
разрешении школьных 
конфликтов: 
2014 год – не менее 25%; 
2015 год – не менее 45%; 
2016 год – не менее 75% 

- Доля ОО, в которых 
имеются подготовленные 
кадры для реализации 
восстановительных тех-
нологий в практике раз-
решения школьных кон-
фликтов: 
2015 год – 25%;  
2016 год – 50%;  
2017 год – 75%. 
- Доля образовательных 
организаций края, в ко-
торых созданы ШСП 
2015 год – 25%;  
2016 год – 50%;  
2017 год – 75% 
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1 2 3 4 
Муници-
пальный 

Показа-
тели  

- Доля ОО района, при-
влеченных при проведе-
нии стажерских практик 
- Доля образовательных 
организаций округа, 
привлеченных при про-
ведении стажерских 
практик 

Доля ОО, включенных в 
сетевое взаимодействие 
по продвижению восста-
новительных технологий 
в практику разрешения 
школьных конфликтов 

Индика-
торы  

Доля ОО района, привле-
ченных при проведении 
стажерских практик 
2014 год – не менее 25%;  
2015 год – не менее 50%;  
2016 год – не менее 75%.  
- Доля образовательных 
организаций округа, 
привлеченных при про-
ведении стажерских 
практик 
2014 год – не менее 5%; 
2015 год – не менее 10%; 
2016 год – не менее 20% 

2014 год – не менее 25%; 
2015 год – не менее 50%; 
2016 год – не менее 75% 

Локаль-
ный 

Показа-
тели  

- Доля участников обра-
зовательного процесса, 
привлеченных к диагно-
стике по определению 
конфликтного профиля.  
- Доля конфликтных слу-
чаев, для решения кото-
рых использованы вос-
становительные техноло-
гии (медиация) 

- Доля участников обра-
зовательного процесса 
(учащиеся, родители, 
педагоги) информиро-
ванных по вопросам со-
здания и процедуры ра-
боты ШСП по школьным 
конфликтам. 
- Доля конфликтных слу-
чаев, для решения кото-
рых использованы вос-
становительные техноло-
гии (медиация) 

Индика-
торы  

- Доля участников обра-
зовательного процесса, 
привлеченных к диагно-
стике по определению 
конфликтного профиля  
2014 год – не менее 25%; 
2015 год – не менее 50%; 

- Доля участников обра-
зовательного процесса 
(учащиеся, родители, 
педагоги) информиро-
ванных по вопросам со-
здания и процедуры ра-
боты ШСП по школьным 
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1 2 3 4 
2016 год – не менее 75%. 
- Доля конфликтных слу-
чаев, для решения кото-
рых использованы вос-
становительные техноло-
гии (медиация) 
2014 год – не менее 25%; 
2015 год – не менее 50%; 
2016 год – не менее 75% 

конфликтам; 
2014 год – не менее 25%;  
2015 год – не менее 50%; 
2016 год – не менее 75%. 
- Доля конфликтных слу-
чаев, для решения кото-
рых использованы вос-
становительные техноло-
гии (медиация) 
2014 год – не менее 25%;  
2015 год – не менее 50%; 
2016 год – не менее 75% 

 
АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ» по 

заказу МБОУ Тюменцевская основная общеобразовательная школа 
разработала и апробировала инструментарий: общественной экспер-
тизы и оценки условий образовательной организации по созданию 
ШСП, анкеты для участников образовательных отношений по выявле-
нию конфликтного профиля среды (приложение 1).  

Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации про-
водится общероссийский мониторинг [3] развития движения по со-
зданию и организации работы служб примирения. Запрашиваются 
следующие данные: количество служб примирения в регионе, количе-
ство добровольцев-взрослых, количество добровольцев-детей, количе-
ство поступивших случаев: из КДНиЗП, полиции, школы; количество 
проведенных программ: медиация, круги сообщества, семейные 
конференции, профилактические круги по потенциальным случаям; 
общее количество участников программ примирения. Приведем 
примеры форм мониторинга деятельности ШСП (таблица 4). 
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Таблица 4 
Форма мониторинга деятельности школьной службы примирения7 

Обра-
зова-
тельное 
учре-
ждение 

Количе-
ство ме-
диаторов 

Коли
личе-
че-
ство 
посту
сту-
пив
ших 
слу-
чаев 

Количество за-
вершенных про-

грамм 

Количество 
случаев, 
рассмот-
ренных с 
участием 
специали-
стов из тер-
риториаль-
ных служб 
примире-
ния (ТСП) 

Общее 
количе-
ство 

участни-
ков про-
грамм 

вз
ро
сл
ы
х 

по
др
ос
тк
ов

 

М
ед
иа
ци
я 

Ш
ко
ль
на
я 

 к
он
ф
ер
ен
ци
я 

К
ру
ги

 с
оо
бщ

ес
тв
а 

В
се
го

 

вз
ро
сл
ы
х 

по
др
ос
тк
ов

 

           
 
В соответствии с проводимыми мониторингами и организацией 

работы ШСП в примерный перечень основной документации ШСП [1] 
могут входить: положение о ШСП (в соответствии с реализуемой моде-
лью), приказ руководителя школы об утверждении положения и соста-
ва школьной службы на текущий учебный год, приказ о возложении 
ответственности по выполнению обязанностей куратора школьной 
службы примирения. Указанные документы являются локальными 
документами школы и выполняются в соответствии с утвержденным 
регламентом в образовательной организации. 

Новшество и сложность для организации документооборота по 
вопросам ШСП составляют: журнал регистрации поступивших сооб-
щений по разрешению конфликтных ситуаций; регистрационная кар-
точка случая [4].  

Приведем пример возможной формы журнала регистрации по-
ступивших случаев в школьную службу примирения (таблица 5). 

                                                        
7 Разработано: Карнозова Л.М., Коновалов А.Ю., Хананашвили Н.Л. [Элек-
тронный ресурс]: http://sprc.ru/?page_id=178 
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Таблица 5 
Форма журнала регистрации поступивших случаев в ШСП  

(левая страница) 
Дата,  

участни-
ки кон-
фликта 

 

Суть кон-
фликта,  
 кто пе-
редал,  
есть ли 
перспек-
тива пе-
редачи в 
право-
охрани-
тельные 
органы 

Участники встречи Какая 
проведен-
ная про-
грамма 
(или что 
удалось 

провести и 
почему не 
заверши-
лось) 

Жерт-
ва, 
воз-
раст 

Право-
наруши-
тель, 

возраст 

Ведущие 
(медиато-

ры),  
возраст 

Другие 
участни-
ки, учи-
тель, 

родитель 
или уче-
ник 

       

Форма журнала регистрации поступивших случаев в ШСП  
(правая страница) 

Итог (с точки зрения стандартов) Реакция 
школы 

В чем ответ-
ственность 
обидчика  

В чем 
под-

держка 
жертвы 

Как из-
менились 
их отно-
шения 

Под-
держка 
со сто-
роны 
окруже-
ния 

В чем 
суть 

догово-
ра 

 

      
 
Комментарий по заполнению журнала регистрации поступивших 

случаев. 
Информация о конфликте, переданном на рассмотрение в ШСП, 

может поступать из разных источников: «ящики доверия», сообщение 
классного руководителя, родителей, учителей, директора, КДНиЗП, 
школьный сайт и др. Здесь важно указать не только ФИО того, кто пе-
редал информацию, но и источник, с которым этот человек соотносит-
ся. Важно это для мониторингов, которые проводят сетевые партне-
ры, нужно это и для проектирования развития ШСП: какие источники 
активно используются и пользуются доверием в образовательной 
среде, какие не работают, важны ли они. 

В колонке «участники конфликта» важно сразу указывать принад-
лежность: ученик–ученик; ученик–учитель, ученик–родитель и др. вид. 
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Ведение журнала – не разовая работа. По мере работы со случа-
ем в журнал вносятся новые записи. Формально журнал ведет кура-
тор. Но обратите внимание, что продолжение таблицы 5 – это инфор-
мация, которую передает куратору медиатор, проводивший медиа-
цию. Медиатор обязан соблюдать принцип конфиденциальности! Од-
нако эта информация важна для обобщения результатов работы ШСП 
и супервизии работы со случаем на соответствии идеологии восста-
новительного подхода. Поэтому задача медиатора по завершении ме-
диации – обсудить с участниками ответы на вопросы: в чем прояви-
лась ответственность обидчика, чтобы он ее сам сформулировал, в 
чем он поддержал жертву, как изменились отношения участников 
конфликта и др. Важно, чтобы участники конфликта были информиро-
ваны о том, что эта информация заносится в журнал.  

Кроме того, эта информация направлена не на экспертное суж-
дение медиатора, а информация – отражение того, что удалось нала-
дить понимающую коммуникацию с участниками конфликта. Для по-
нимания специфики медиации – понимающей коммуникации и ее 
отличия от экспертного суждения педагога-психолога, социального 
педагога важно понимать сущность различий в коммуникации при 
работе со случаем. Мы здесь сошлемся на работу Л.М. Карнозовой 
«Введение в восстановительное правосудие (медиация в ответ на 
преступление)» [5, с. 133] (таблица 6). 

Таблица 6 
Два способа расспрашивания 

Экспертно-диагностический Понимающий 
 

1 2 
Демонстрируется позиция компе-
тентности специалиста 

Уважение способностей компетен-
ции клиента 

Клиенту предлагается позиция по-
знаваемого 

Клиенту предлагается позиция 
знающего 

Опыт клиента соотносится с научны-
ми (или общеизвестными) знаниями 

Уважение правды клиента 

Преимущество отдается установле-
нию истины 

Преимущество отдается прогова-
риванию ценностей и смыслов 

Ценится достоверность фактов Ценится атмосфера любопытства, 
способностей удивляться 

Диагностика Наивность вопросов 
«Ускорение» процесса за счет 
наличия готовых определений для 
квалификации ответов – подведе-
ние под категории профессиональ-
ного языка 

«Замедление» процесса – понима-
ние 
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1 2 
Вопросы о том, что специалист 
знает и хочет подтвердить 

Вопросы о том, чего специалист не 
знает 

 
Регистрационную карточку случая заполняет медиатор, работав-

ший со случаем. Здесь следует еще сделать акцент на том, что куратор 
также может быть и медиатором, более того, медиация ровесников 
обязательна при присутствии куратора, особенно если это сложные 
случаи.  

Приведем пример формы карточки-отчета работы со случаем 
(таблица 7). 

Таблица 7 
Карточка-отчет работы со случаем 

Дата ситуации  
Дата передачи 
дела координа-

тору 
 

Кто передал информацию о кон-
фликте, его контакты, телефон   

ФИО  
Место работы, 
должность  

Совершались ли 
ранее подобные 
действия обид-

чиком? 

Да/нет Состоит ли на 
учете? 

Внутришкольном 
КДНиЗП 

Собираются ли стороны или администрация обра-
щаться в правоохранительные органы? 

Да/нет 

Имя и фамилия обидчика или сто-
роны конфликта 

Имя и фамилия пострадавшего или 
стороны конфликта 

  

Класс Телефон Класс Телефон 
Имя и фамилия 

родителей 
 Имя и фамилия 

родителей 
 

Телефон  Телефон  
Описание ситуа-

ции  
Описание ситуа-

ции  

  

ФИО медиатора    
ФИО остальных 
участников про-

граммы 
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Какая програм-
ма проводи-

лась? 
Медиация Круг сообщества 

Семейная кон-
ференция 

Число взрослых 
участников 

   

Число школьни-
ков    

Дата проведе-
ния программы  

Не проведена 
(причина)  

Был ли обидчи-
ком возмещен 
причиненный 

ущерб? 

Да/нет 
Соблюдается ли 
договор в тече-
ние месяца? 

Да/нет 

Был ли сторона-
ми подписан 

примирительный 
договор? 

Да/нет   

Комментарии  

  
Дата сдачи  
отчета  

 
Комментарий по заполнению карточки-отчета.  
Карточка-отчет заполняется медиатором и передается куратору. 

Срок заполнения и передачи в каждом случае обговаривается медиа-
тором и куратором индивидуально в зависимости от сложности случая 
и опыта медиатора. Здесь важно понимать, что медиатор несет ответ-
ственность за установление контакта, за обеспечение безопасности 
на встречах, за соблюдение принципов и правил медиации (см. При-
ложение 4. Стандарты восстановительной медиации), а не за обяза-
тельное подписание договора. Где указано «да/нет» в таблице, подра-
зумевается простое выделение выбранного ответа. Здесь фиксирует-
ся позиция медиатора.  

Для завершения работы со случаем приведем пример еще одно-
го документа, который, строго говоря, не относится к организацион-
ным, но очень важен для медиатора – примирительный договор (при-
ложение 5). Отметим, что он заполняется тем языком, на котором до-
говариваются участники конфликта, применяет те слова и обороты, 
которые используют стороны. Чем он проще и понятнее участникам 
договора, тем лучше. В нашем пособии форма договора примерная. 

24



Вопросы и задания к теме:  
1. Используя материалы сайтов школ-пилотов, указанные в 

предыдущем параграфе, проведите анализ условий и выделите необ-
ходимый организационный минимум (организационные документы) 
для создания и организации работы службы примирения в образова-
тельной организации.  

2. Проведите диагностику по определению конфликтного профиля 
класса, параллели. Как диагностика помогла (затруднила) определе-
ние направлений работы по разрешению конфликтов? 

3. Сравните свои выводы по необходимому документообороту и 
предлагаемым примерным перечнем. Отличаются ли они, чем и по-
чему? Нашло ли в проектируемом документе – положении – эта уни-
кальная ваша специфика? 

Литература 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИАТОРА ШСП 

Цели и задачи раздела. 
Создать условия для: 
 определения ценностных оснований медиации как способа 

разрешения конфликтов в образовательных организациях; 
 освоения алгоритма трех технологий медиативных практик: ме-

диация «жертва» и «правонарушитель»; «круги сообщества»; «семей-
ные конференции». 

2.1. Технология медиации «жертва» и «правонарушитель»  

Суть и назначение медиации наглядно продемонстрированы в 
притче о картошке и обиде. 

Ученик спросил учителя: 
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не 

злишься. Помоги и мне быть таким.  
Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и 

прозрачный пакет.  
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал 

учитель, – то возьми этот картофель. С одной его стороны напиши 
свое имя, с другой – имя человека, с которым произошел конфликт, и 
положи этот картофель в пакет. 

– И это все? – недоуменно спросил ученик. 
– Нет, – ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с 

собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в 
него картофель. 

Ученик согласился. 
Прошло какое-то время. Пакет ученика наполнился картошинами 

и стал уже достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда но-
сить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом нача-
ле, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налетом, некото-
рый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный 
запах. Ученик пришел к учителю и сказал: 

– Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком 
тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи какое-нибудь 
другое задание. 

Но учитель ответил: 
– То же самое происходит и у тебя в душе. Когда ты на кого-ни-

будь злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжелый ка-
мень. Просто ты этого сразу не замечаешь. Потом камней становится 
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все больше. Поступки превращаются в привычки, привычки – в ха-
рактер, который рождает пороки. И об этом грузе очень легко забыть, 
ведь он слишком тяжелый, чтобы носить его постоянно с собой. Я дал 
тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каж-
дый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, 
подумай, нужен ли тебе этот камень. 

Наши пороки порождаем мы сами. Так давайте задумаемся, а 
нужно ли нам таскать мешок гнилой картошки внутри? 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ И ЕЕ ФАЗЫ. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 

Как правило, процедура медиации состоит из нескольких фаз. Ко-
личество их в разных школах варьируется от трех до семи и более. Мы 
остановимся на пятифазном делении, которое максимально полно, на 
наш взгляд, отражает смысл процедуры. Деление на фазы является, в 
общем-то, условным и определено для того, чтобы структурировать 
процесс.  

Вместе с тем базовые принципы медиации должны соблюдаться 
и действовать на всех этапах процедуры и при любых обстоятельствах. 
Остановимся на этих принципах, делающих процедуру медиации 
наиболее удобной, гибкой и эффективной формой урегулирования 
споров, ориентированной на удовлетворение интересов и потребно-
стей сторон.  

Принципы медиации 
Добровольность участия. Стороны приходят на программу прими-

рения добровольно и могут отказаться от участия в программе в лю-
бой момент. Хотя это не исключает направление на программу адми-
нистрацией школы, вопрос о добровольности ставится во время 
предварительной встречи. 

Конфиденциальность – сама процедура и все, что происходит в 
рамках нее, должно оставаться абсолютно конфиденциальным (так 
же, как и сам факт обращения к процедуре медиации по договорен-
ности между сторонами может быть сохранен в тайне). Кроме того, 
все, что стороны говорят медиатору на раздельных встречах, также 
должно оставаться конфиденциальным, за исключением тех сведений, 
которые они сами попросят передать другой стороне или предать 
гласности. Согласно правилам встречи ничего из произошедшего на 
встрече не выносится вовне, вследствие чего участники чувствуют 
себя достаточно безопасно. Если администрации школы необходим 
отчет о проведенной программе, ведущий вместе с участниками до-
говариваются о его содержании. 
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Равноправие сторон является одним из наиболее существенных 
условий успешности медиации. Применяя медиацию, необходимо 
исходить из того, что именно стороны являются «собственниками» 
конфликта, что процедура медиации ориентирована на активное уча-
стие сторон в поиске решений и выработке договоренностей, в рав-
ной степени отражающих интересы и всех сторон, вовлеченных в 
спор. Для достижения этой цели стороны должны иметь возможность в 
равной мере участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зре-
ния равное пространство для реализации собственных интересов. В 
медиации стороны наделяются силой и властью и опираются на соб-
ственную автономность. Только в том случае, если будут созданы усло-
вия для проявления сторонами равноправия самостоятельности и 
личной заинтересованности, можно действительно возлагать на самих 
участников конфликта ответственность за принятые решения и исход 
процедуры. 

Взаимное уважение и принятие – это необходимые условия для 
атмосферы безопасности, доверия и открытости между медиатором и 
сторонами, а также между самими участниками спора. 

Прозрачность процедуры необходима ее участникам, прежде 
всего для того, чтобы на протяжении всего процесса разрешения 
спора сами стороны могли оставаться «собственниками» конфликта и 
реально несли и чувствовали ответственность за происходящее в дан-
ный момент, а также за последствия своих действий и решений в бу-
дущем. Поэтому очень важно, чтобы знали об особенностях и сути 
процедуры, понимали, что происходит, четко осознавали свою соб-
ственную роль и роль медиатора, а также функции и задачи других 
участников процедуры. Медиатор должен в своем вступительном сло-
ве подробно рассказать сторонам о медиации, а в ходе процедуры 
давать детальные пояснения, вплоть до разъяснения целей и задач 
тех или иных действий, вмешательств, обозначения перехода от одной 
фазы к другой, подытоживания отдельных этапов работы, если это 
необходимо. 

Беспристрастность и нейтральность медиатора. Медиатор не дол-
жен быть содержательно заинтересован в самом конфликте и в его 
исходе (то есть он не должен иметь своих интересов в данном споре, 
преследовать личные цели, состоять в каких-либо отношениях с участ-
никами вне процедуры, иметь историю отношений с ними, кроме как 
с профессиональной точки зрения). 

Беспристрастность – это равноудаленность, равные сопережива-
ние и чуткость по отношению к сторонам спора, стремление быть в 
одинаковой степени хорошим помощником для всех участников про-
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цедуры, никому не отдавая предпочтения. Сохранение беспристраст-
ности – трудная задача, требующая абстрагирования от личного опы-
та и максимального отказа на время проведения процедуры медиа-
ции от собственных пристрастий, предубеждений, суждений и оценок. 
Одновременно необходимо постоянно отслеживать то, насколько сто-
роны воспринимают поведение медиатора как беспристрастное. 

На всех этапах медиации существуют три области, на которых 
должен концентрироваться медиатор и в которых должен проявляться 
его профессионализм: 

1) взаимодействие со сторонами спора и участниками процедуры; 
2) ведение самой процедуры; 
3) работа с содержанием разрешаемого спора. 

Фазы медиации 
Первой фазе процедуры медиации предшествует подготовитель-

ный этап. На данном этапе медиаторы получают информацию о кон-
фликте и анализируют его по источнику информации, типу и характеру 
конфликта, его криминогенной направленности. Также выясняют, го-
тов ли обидчик участвовать в разрешении конфликта, и планируют 
индивидуальную встречу с каждой из сторон. Целями подготовитель-
ного этапа являются: 

 формирование условий, благоприятных для проведения проце-
дуры медиации, установление контакта между медиатором и участни-
ками, а также между самими участниками; 

 прояснение добровольности намерения, способности и готов-
ности сторон участвовать в процедуре медиации. 

С самого начала медиатор, сохраняя нейтральность, собирает 
некоторую исходную информацию о природе и сути спора, одновре-
менно пытаясь установить контакт с каждой из сторон, демонстрируя 
желание и готовность выслушать и понять позицию каждого участника 
спора. Иногда, в зависимости от содержания конфликта ситуации и 
формы медиации (формальной/неформальной), сторонам предлага-
ется изложить в письменном виде суть спора и при необходимости 
сопроводить этот документ теми официальными материалами, кото-
рые они считают нужными предоставить медиатору для ознакомле-
ния. Наряду с этим медиатору может быть сообщена информация 
конфиденциального характера, предназначенная лишь для него. 

На подготовительном этапе медиатору желательно (но не обяза-
тельно) провести предварительную встречу или телефонный разговор 
с каждой из сторон либо с их представителями. Это позволит медиато-
ру наладить контакт с участниками спора и создать обстановку дове-
рия и психологического комфорта. На этом этапе обсуждаются формат 

30



и время проведения процедуры. Начинать лучше с контакта с право-
нарушителем. Целесообразность этого объясняется тем, что если 
обидчик откажется от встречи, а вы уже договорились с жертвой, то 
жертва может получить дополнительную психологическую травму. 
Кроме того, пострадавшим обычно важно знать, что обидчик хочет 
встретиться с ними для разрешения конфликта. 

Как правило, подготовительный этап завершается подписанием 
соглашения о проведении процедуры медиации. Это соглашение мо-
жет быть заключено как в письменной, так и в устной форме. Оно 
должно отражать условия, на которых будет проводиться медиация, 
порядок процедуры, ее регламент (при этом необходимо пояснить, что 
регламент в процессе медиации по согласованию сторон может ме-
няться). В этом же документе может содержаться обязательство о со-
хранении конфиденциальности информации, полученной сторонами и 
участниками в ходе процедуры медиации. 

Фаза I: вступительное слово медиатора и заявления сторон 
За подготовительным этапом следует собственно первая фаза 

процедуры медиации, которая является основой для будущего про-
цесса урегулирования спора. Медиатор произносит вступительное 
слово, целями которого являются: 

 разъяснение сторонам сути медиации и ее основополагающих 
принципов; 

 согласование основных правил ведения процедуры, выработка 
регламента. 

Вступительное слово медиатора должно содержать: 
 приветствие и ободрение участников медиации (необходимо 

отметить мужество сторон, нашедших в себе силы в столь сложной для 
них конфликтной ситуации прибегнуть к, возможно, совсем не извест-
ной им процедуре); 

 разъяснение сторонам: 
 сути медиации и ее основных отличий от других способов раз-

решения споров; 
 хода самой процедуры медиации, чтобы стороны имели пред-

ставление о том, что будет происходить (в том числе необходимо опи-
сать возможность проведения раздельных встреч наряду с совмест-
ными сессиями); 

 роли медиатора как помощника, содействующего сторонам в их 
совместном поиске взаимоудовлетворяющего и жизнеспособного 
решения по спору (медиатор помогает сторонам прояснить и выра-
зить надлежащим образом их мотивы); 
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 роли сторон как «собственников» конфликта, несущих в полной 
мере ответственность за исход процедуры и содержательную часть 
договоренностей, которые будут достигнуты; 

 основных принципов процедуры медиации (при этом акцент 
должен делаться на беспристрастности и необходимости информиро-
вания медиатора в том случае, если у сторон возникнет повод сомне-
ваться, что он в полной мере следует данному принципу). 

Кроме того, медиатор: 
 удостоверяет полномочия сторон и их представителей на принятие 

решений в ходе процедуры медиации и их реализации по ее итогам; 
 предоставляет сторонам информацию, касающуюся других ор-

ганизационных вопросов. 
Далее медиатор и стороны должны согласовать регламент пред-

стоящей работы, основные правила ее проведения и взаимодействия 
сторон в рамках процедуры: 

 равное время и возможности для высказывания позиций всех 
сторон; 

 равный доступ к информации; 
 уважительное, терпеливое отношение друг к другу; 
 соблюдение требования не перебивать, не оскорблять друг друга; 
 соблюдение требования выключать мобильные телефоны во 

время процедуры; 
 регламент перерывов и т.д. 
Установленные на данном этапе правила могут потребовать по-

вторного разъяснения или повторного определения на более позднем 
этапе процедуры медиации либо уточнения, коррекции. 

Если изначальная договоренность двигаться дальше достигнута, 
медиатору и сторонам нужно прийти к согласию о том, как они будут 
строить свои отношения в процессе работы и как будет распределять-
ся ответственность в рамках процедуры медиации. 

Итак, во время первой совместной встречи медиатор разъясняет 
сторонам суть процедуры медиации, ее основные принципы и свою 
собственную роль как нейтральной стороны, призванной помочь в 
выработке решения по спору, но при этом не выносящей решений и 
не предлагающей их. 

Особое внимание медиатор должен уделить разъяснению прин-
ципа добровольности. При этом необходимо убедиться в свободном 
волеизъявлении сторон, согласившихся участвовать в процедуре ме-
диации и прикладывать усилия к совместному поиску выхода из сло-
жившейся конфликтной ситуации. Добровольность и прояснение ис-
тинных движущих мотивов сторон для участия в медиации имеют ре-
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шающее значение, без этого невозможно создание фундамента 
успешной медиации. Стороны должны представлять, какова будет сте-
пень их участия и ответственности и каких конкретных действий по-
требует от них предстоящая процедура. 

Медиатор также разъясняет сторонам другие принципы и осо-
бенности медиации, среди которых очень важным является понима-
ние того, что медиация – это возможность достижения соглашения, 
отвечающего потребностям и интересам всех участников спора, а не 
компромиссное решение или договоренность, при которой одна сто-
рона может обеспечить реализацию своих интересов за счет ущемле-
ния потребностей и интересов другой. Стороны также не могут при-
нимать решение, наносящее ущерб третьим лицам. 

Медиатор должен еще раз разъяснить сторонам, что они сами яв-
ляются «собственниками» конфликта, а также то, что стороны разде-
ляют между собой ответственность за продуктивность и результат 
совместной работы над разрешением ситуации. Медиатор также дол-
жен подчеркнуть свою нейтральность, беспристрастность и непред-
взятость, но не безучастность своей позиции. 

Цель медиатора – добиться подлинных договоренностей о том, 
как участники будут сотрудничать друг с другом, следя за тем, чтобы 
каждая из сторон в полной мере осознавала значимость принимае-
мых решений. 

После того как каждому из участников обеспечено общее пони-
мание сути процедуры, ее принципов и регламента, наступает мо-
мент, когда медиатор и стороны должны определить приемлемость 
медиации для данного конкретного спора. В случае положительного 
решения этого вопроса стороны должны устно подтвердить свое со-
гласие на продолжение процедуры. 

Прояснив все вышеуказанные детали и создав, таким образом, 
фундамент для продвижения вперед, медиатор может перейти к сле-
дующей части первой (I) фазы – заявлениям сторон. Это так называе-
мое uninterruptedtime, что дословно означает «время, когда недопусти-
мо перебивать или прерывать», или «непрерываемое время» сторон. 

Заявления сторон – это выражение участниками их собственного 
видения ситуации, проблемы, сути спора. Каждая сторона должна 
иметь возможность рассказать, как она видит ситуацию, конфликт, 
который заставил ее обратиться к медиации, поэтому ей должно быть 
предоставлено столько времени, сколько необходимо (естественно, в 
разумных пределах и при сохранении паритета сторон).  
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Заявления сторон могут прерываться лишь самим медиатором и 
только в тех случаях, когда ему необходимо задать вопрос, с тем что-
бы уточнить, прояснить понимание сообщенной информации. 

Нa протяжении всего отведенного на заявления сторон времени,  
как и в ходе всей процедуры в целом, медиатор должен стараться 
поддерживать уважительную, доброжелательную атмосферу, неспеш-
ный темп беседы, внимательно слушать говорящего и при этом не 
утрачивать контакта с другими участниками процедуры. Возможность 
высказаться и быть услышанным создает условия для формирования 
доверительной обстановки и укрепления игры сторон в возможность 
успешного продвижения к цели. 

Фаза II: формулирование вопросов (определение, изучение тем, 
требующих обсуждения), формирование повестки дня 
Целью медиатора и сторон на этом этапе процедуры медиации 

является прояснение всей информации, необходимой для идентифи-
кации проблем, нуждающихся в разрешении, и оценка степени их 
сложности и значимости для сторон. Для этого необходимо определить 
все существенные аспекты спора, включая экономические, мораль-
ные, эмоциональные и иные факторы видения каждой из сторон раз-
личных вопросов, напрямую или косвенно касающихся данного кон-
фликта. 

Медиатор с целью повышения эффективности происходящего в 
процедуре медиации сам принимает решение о работе в формате 
совместных и/или раздельных встреч. Стороны (или одна из них) так-
же могут попросить о раздельной встрече с медиатором. Бывают слу-
чаи, когда степень напряженности конфликта, личное неприятие друг 
друга сторонами спора либо другие обстоятельства делают совмест-
ные встречи невозможными, и тогда используется так называемая 
«челночная медиация». 

На данном этапе не нужно обсуждать личность нарушителя, пока-
зывая, насколько он неправ. Необходимо помочь ему выразить чув-
ство стыда (что не принято в нашей культуре, поскольку часто воспри-
нимается как слабость) и показать, что через примирение он сможет 
очиститься от содеянного правонарушения. Обсуждаем не личность, а 
конфликт и способы выхода из него. 

Работа с чувствами. Можно сообщить участнику медиативной 
встречи, как мы воспринимаем его эмоциональное состояние на 
данный момент. 

 Мне кажется, вас это очень огорчает. 
 Вас что-то смущает в моем предложении? 
 У вас счастливый вид. 
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Если собеседник возбужден, взволнован, то стоит применять сле-
дующие высказывания: 

 Вас что-нибудь беспокоит? 
 Вы чем-то встревожены? 
Важно не утверждать, что ваш собеседник испытывает чувства, а 

говорить о своих впечатлениях, предположениях. 
При этом избегайте оценочных суждений: «Плохо, неправильно, 

что вы чувствуете то-то и то-то». Каждый имеет право на свои чувства, 
когда человек раскрыл их перед вами. У человека такие чувства, ка-
кие есть, и нельзя их опровергать. 

Разговор о чувствах помогает избежать «расследования» всех 
тонкостей произошедшего и поиска виноватого. В абсолютном боль-
шинстве случаев каждая сторона будет описывать событие по-своему, 
и разобраться в этом будет крайне затруднительно. 

Но если мы переводим разговор в плоскость чувств и послед-
ствий, то предмет разногласий исчезает. Ведь если человек говорит, 
что он чувствует боль и обиду, то с этим трудно спорить. Раз у жертвы 
есть некая боль и нарушитель признает ее существование, то теперь 
он может осуществить некие действия, чтобы сгладить или убрать ее 
совсем. 

Что можно и чего нельзя говорить, работая с пострадавшими: 
Нельзя: 
 Я понимаю, что вы чувствуете... 
 Вам повезло, что вы легко отделались... 
 Не беспокойтесь. Все будет в порядке... 
 Успокойтесь. Расслабьтесь. Крепитесь... 
Можно: 
 Жаль, что так случилось... 
 Я рад, что вы со мной говорите... 
 Это не ваша вина... 
В профессиональной среде медиаторов существуют разные точки 

зрения на целесообразность ведения процедуры в формате преиму-
щественно совместных встреч либо фокусов. Мы придерживаемся 
мнения, что можно и нужно применять различные форматы, если это 
принесет пользу процессу поиска оптимального выхода на конфликт-
ной ситуации, при условии, что не будет нанесен ущерб качеству при-
нимаемых решений. Для этого медиатор должен в равной степени 
владеть навыком ведения совместных и раздельных встреч и пони-
мать достоинства и недостатки того или иного вмешательства в раз-
личных ситуациях. Если медиатор компетентен, он следует правилам 
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профессиональной этики, и формат, в котором он работает со сторо-
нами, будет избран адекватно ситуации. 

Вне зависимости от формата встреч (совместные или раздель-
ные) на этом этапе необходимо определить, что конкретно нуждается 
в урегулировании посредством медиации. Для этого надо выяснить, в 
чем стороны согласны друг с другом, а в чем их точки зрения расхо-
дятся. Прояснение уже достигнутых договоренностей помогает понять, 
какие вопросы остаются спорными. Этот процесс выяснения «точек 
соприкосновения» (согласия) и основных расхождений может также 
дать ключевую информацию относительно того, как стороны могут 
сотрудничать друг с другом и что может служить основой для достиже-
ния консенсуса. 

Идентификация вопросов, подлежащих обсуждению, может быть 
упрощена сторонами (или их представителями), если они (вне медиа-
тивных сессий) в письменной форме изложили важную, с их точки 
зрения, информацию, с тем чтобы впоследствии сделать ее предме-
том обсуждения во время процедуры медиации. 

Насколько легко и быстро протекает фаза II, зависит от сложности 
вопросов, природы и напряженности спора. Участники чаще всего 
приходят на медиацию с готовыми решениями, которыми, на их 
взгляд, и должен разрешиться конфликт. Эти «домашние заготовки» 
нередко представляют собой требования к оппоненту, которые сторо-
на не без пафоса может объявить своей принципиальной «позицией». 
Особенность медиации состоит как раз в том, чтобы помочь споря-
щим выявить те глубинные интересы, которые скрываются за этими 
декларируемыми позициями. Одна из ключевых задач медиатора – 
вести процесс переговоров таким образом, чтобы стороны смогли 
осознать свои истинные мотивы и потребности. Такие переговоры 
называются ориентированными на интересы сторон. 

Фаза III: работа над конфликтом 
После того как стороны с помощью медиатора сформировали 

«повестку дня», то есть составили список вопросов, требующих обсуж-
дения, начинается фаза III процедуры медиации – собственно работа 
над конфликтом. 

На этом этапе процедуры перед медиатором стоит двуединая за-
дача. Он должен помочь сторонам, во-первых, распознать непродук-
тивные составляющие конфликта, из-за которых между ними продол-
жается спор, а во-вторых, уяснить суть существующих между ними 
разногласий. То есть для обеспечения эффективной работы медиатору 
необходимо концентрировать внимание не только на том, что участ-
ники считают спорными вопросами (содержательная составляющая), 
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но и на том, как они говорят на этих вопросах (эмоциональная со-
ставляющая). Такая двойственная концентрация внимания на вопро-
се «как?» и вопросе «что?» чрезвычайно важна. 

Как стороны общаются между собой? Когда стороны только 
начинают обсуждать вопросы, по которым им надо принять решение, 
между ними обычно существует высокая степень напряженности. Ме-
диатор может распознать моменты, препятствующие конструктивному 
общению сторон, например, в ситуациях, когда стороны упорствуют 
во взаимных нападках и обвинениях или когда лишь одна из сторон 
проявляет готовность идти навстречу пожеланиям другой. Если дис-
куссия то и дело заходит в тупик, а та модель взаимодействия, кото-
рую практикуют спорящие, оказывается непродуктивной, медиатор 
может предпринять усилия с целью предложить им более приемлемые 
и конструктивные варианты общения. 

Что является предметом спора? Другая часть работы с конфлик-
том заключается для медиатора в том, чтобы помочь сторонам по-
нять, что является существенным для каждой из них и что, собственно, 
составляет содержание спора. Это, в свою очередь, станет шагом к 
пониманию возможностей и вариантов разрешения разногласий. 
Поскольку медиатор помогает сторонам идентифицировать требую-
щие рассмотрения вопросы, важно, чтобы участники могли подробно 
разъяснить, насколько для них значим тот или иной аспект проблемы. 
В этой связи целесообразно при подготовке и проведении процедуры 
медиации рассматривать поведение сторон и их взаимоотношения 
под тремя углами зрения, на трех уровнях: 

 конкретные позиции; 
 потребности и интересы; 
 личностные смыслы и ценности. 
Конкретные позиции сторон очевидны, они лежат на поверхности 

и представляют собой четко обозначенные требования; они часто 
сводятся к тому, кто что получит и кто кому сколько должен. 

Потребности и интересы – это уровень, расположенный глубже 
уровня конкретных позиций; происхождение потребностей и интере-
сов связано с жизненными обстоятельствами сторон, и здесь речь 
идет о том, насколько важно для участника содержание каждого аргу-
мента, какое значение лично для него имеет каждый спорный вопрос. 

Личностные смыслы и ценности – самый глубинный, базовый, 
уровень в структуре личности, являющийся мерилом значимости 
идентифицированных потребностей интересов для людей, участвую-
щих в споре. 
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Ведущему программы примирения необходимо научиться отде-
лять позиции сторон от их интересов. Его задача – помочь сторонам 
понять, чего они на самом деле хотят от примирительной встречи: ка-
кие интересы стоят за позицией, которую они высказывают. 

Классическим примером техники прояснения интересов является 
история с двумя сестрами и апельсином. Каждая из сестер заявляет 
позицию: «Я хочу этот апельсин». Позиции сторон противоположны и, 
казалось бы, выигрыш одной сестры означает поражение другой. Для 
разрешения конфликта мать разрезает апельсин пополам, руковод-
ствуясь исключительно позициями сестер, не задумываясь об их ре-
альных интересах. В то же время мать с помощью вопросов могла бы 
обнаружить, что один ребенок хотел бы выжимать сок из фрукта, дру-
гому же необходима была корка для цукатов. 

Ценность медиатора (посредника) заключается в том, что он: 
 помогает конфликтующим сторонам выяснить, для чего им обо-

им нужен «апельсин»; 
 концентрирует внимание сторон на их реальных интересах, а не 

на позициях, с которыми они пришли на встречу; 
 помогает сторонам определить, нужен ли в данной ситуации 

компромисс и противоречат ли их истинные интересы друг другу. 
Если же интересы сторон друг другу не противоречат и стороны 

просто выбрали не совсем удачный способ удовлетворения своего 
интереса, то тогда возможно удовлетворить интересы каждой из сто-
рон без ущерба для другой (одна сестра получает мякоть апельсина, 
а другая – цедру апельсина). 

Ведущий программы примирения должен помочь сторонам кон-
фликта осознать собственные интересы и отодвинуть первоначальные 
позиции в сторону. 

Пример: 
– Я хочу, чтобы его исключили из школы и отправили в коло-

нию, – заявляет свою позицию пострадавшая женщина, у которой 
подросток-правонарушитель украл кошелек. 

Ведущий программы примирения задает вопрос, направленный 
на прояснение интереса пострадавшей: 

– А для чего Вы этого хотите? 
– А чтобы он понял, что нельзя так поступать! Чтоб неповадно бы-

ло людям зло делать! 
– Значит, Вы хотите, чтобы он осознал свою вину и больше так не 

поступал? 
– Вот именно! 
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Далее ведущий может обсуждать с пострадавшей не первона-
чальную позицию (выгнать и посадить), а интерес (как сделать так, 
чтобы правонарушитель загладил свою вину и вынес из конфликта 
правильные уроки). 

В процессе медиации участники конфликта могут осознать, что 
они впервые сами для себя пытаются определить свои реальные при-
оритетные потребности и интересы. Для того чтобы это произошло, 
каждая из сторон должна обосновывать свою точку зрения, отстаи-
вать то, что значимо для нее, при этом давая свободу другой стороне 
действовать таким же образом. Задача медиатора – сделать все, что-
бы сторонам была обеспечена такая возможность. Как правило, это 
требует от медиатора концентрации на анализе предположений сто-
рон, их чувств и ощущений в связи с конкретным вопросом, возмож-
но, ранее остававшимся без внимания. Медиатор помогает участни-
кам «расслышать» за наслоением эмоций и обид неудовлетворенные 
истинные интересы и направляет общение в более позитивное русло, 
что одновременно позволяет расширить суженное в результате кон-
фликта поле зрения сторон. 

Не имеет принципиального значения, с какого уровня анализа 
медиатор и стороны начнут работу над конфликтом, важно, чтобы в 
итоге участники процедуры чувствовали себя при этом максимально 
свободно, безопасно, комфортно. 

Фаза IV: разработка и оценка вариантов 
После того как стороны получили необходимую информацию) и 

определили, что является значимым для каждой из них (и что опреде-
ляет их конкретные позиции), медиатор может содействовать им в 
поиске и выработке взаимоприемлемых вариантов разрешения спо-
ра. Это чрезвычайно важный шаг на пути выявления полного диапа-
зона возможностей урегулирования. При этом медиатор должен про-
тиводействовать потенциальному стремлению какой-либо из сторон 
считать ее предложение единственно возможным способом решить 
проблему. 

На протяжении фазы IV процедуры медиации происходит разра-
ботка и оценка предлагаемых вариантов урегулирования конфликта, 
обсуждаются и фиксируются варианты решения ситуации и принима-
ются обязательства в случае неисполнения этих решений. Эта фаза –
так называемая подстройка к будущему. Она осуществляется с помо-
щью вопросов: «Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы подобное 
не повторилось?», «Как ты поступишь, если ты или кто-то из твоих дру-
зей попадет в похожую ситуацию?».  
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Фаза V: заключение соглашения 
После достижения конкретных договоренностей их необходимо 

облечь в форму медиативного соглашения. Здесь необходимо вновь 
убедиться в том, что условия соглашения отвечают следующим требо-
ваниям: 

 удовлетворяют стороны; 
 позволяют разрешить все проблемы, относящиеся к этой кон-

фликтной ситуации (кроме случаев, когда стороны приняли решение 
какую-либо часть вопросов вынести за пределы этой процедуры); 

 решение жизнеспособно и выполнимо; 
 решение не затрагивает интересы и не оказывает негативного 

влияния на третьих лиц, не имевших возможности участвовать в об-
суждении; 

 решение минимизирует риск возникновения конфликта в буду-
щем. 

Желательно также, чтобы в медиативном соглашении был преду-
смотрен механизм разрешения разногласий и споров, которые могут 
возникнуть в процессе реализации достигнутых договоренностей, 
оформленных в данном соглашении. 

При подготовке проекта соглашения важно использовать слова, 
понятные сторонам и как можно более точно отражающие их пред-
ставления о цели данного соглашения и о том, как оно будет действо-
вать. Целесообразно также иметь полную ясность относительно тех 
вопросов, которые могут быть решены только в будущем, и наметить 
процедуру их разрешения. 

После того как соглашение полностью проверено (и при необхо-
димости исправлено), оно подписывается сторонами. Вместе с тем не 
следует забывать и еще об одной особенности процедуры медиации. 
Даже если сторонам не удалось урегулировать спор, достигнуть дого-
воренностей и заключить медиативное соглашение, все равно проце-
дура медиации, скорее всего, принесет им пользу. В подавляющем 
большинстве случаев при обращении к арбитражу или судебному 
разбирательству после процедуры медиации, не увенчавшейся со-
глашением, сторонам удается минимизировать потери за счет лучше-
го понимания своих собственных интересов и позиции оппонента. 
Таким образом, успех медиации не всегда тождественен заключению 
медиативного соглашения. 

Заключительным этапом служит сопровождение медиаторами 
участников примирительной встречи в течение какого-то периода 
времени, как правило, в течение месяца (в зависимости от сложности 
ситуации). На данном этапе медиаторы осуществляют включенное и 
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невключенное наблюдение за своими подопечными, обсуждают с 
ними развитие отношений с противоположной стороной и отслежива-
ют выполнение условий договора. 

Важно отметить, что для некоторых детей младшего звена медиа-
торы Службы примирения становятся значимыми старшими (особен-
но для тех, где эмоциональные связи между членами семьи наруше-
ны), к которым дети начинают обращаться с другими своими пробле-
мами или приводят друзей со схожими трудностями. Иногда можно 
наблюдать, как побывавший на встрече с медиаторами ребенок учит 
одноклассника, как нужно вести себя в конкретной конфликтной ситу-
ации. Налицо реализация метода «каждый учит каждого». 

Вопросы и задания к теме: 
1. Попросите кого-то из родственников рассказать свою кон-

фликтную ситуацию. Слушая, используйте техники понимающего слу-
шания. Запишите ситуацию и те вопросы, которые Вы задавали. 

2. Предложите условия, при которых Вы будете готовы принять 
случай для рассмотрения на ШСП с использованием технологии ме-
диации «жертва» и «правонарушитель». 

2.2. Технология медиации «круги сообщества»  

Суть и назначение медиации «круги сообщества» можно проил-
люстрировать следующей притчей. «Четыре свечи спокойно горели и 
потихоньку таяли... Было так тихо, что слышалось, как они разговари-
вают. Первая сказала: «Я – СПОКОЙСТВИЕ! К сожалению, люди не 
умеют меня сохранить. Думаю, мне не остается ничего другого, как 
погаснуть!» И огонек этой свечи погас. Вторая сказала: «Я – ВЕРА! 
К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо 
мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше». Едва произнесла это, 
подул легкий ветерок и загасил свечу. Очень опечалившись, третья 
свеча произнесла: «Я – ЛЮБОВЬ! У меня нет больше сил гореть даль-
ше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые 
их любят больше всего – своих близких». Скоро и эта свеча угасла. 
Вдруг... в комнату зашел ребенок и увидел 3 потухшие свечки. Испу-
гавшись, он закричал: «Что вы делаете! Вы должны гореть! Я боюсь 
темноты». Произнеся это, он заплакал. Взволнованная четвертая све-
ча сказала: «Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь 
и другие три свечи: Я – НАДЕЖДА!!!» (режим доступа: http://www.reyki-
tselitel.org/t1478-topic) 

Наше участие в Кругах, как в традиционном событии, знакомо 
с детства. Мы с родителями и родственниками в тесном кругу обсуж-
даем предстоящие праздники, в оздоровительном лагере подводим 
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итоги дня, мы на психологических практикумах обсуждаем важные со-
ставляющие профессионального разрешения той или иной ситуации. 

В медиации Круги – это способ восстановления целостности и 
адекватности поведения отдельного человека, способ сохранения це-
лостности малой общности людей, в которой происходят непосред-
ственные контакты и «проживаются» моральные и нравственные 
нормы. 

Технология проведения Кругов включает несколько этапов. Пред-
ставим их содержание в табличном варианте. Для более подробного 
ознакомления и практики проведения Кругов мы отсылаем читателя к 
пособию 1 в списке литературы в данном параграфе. А здесь приве-
дем технологическую основу подготовки и проведения кругов (табли-
ца 8). 

Таблица 8 
Технологическая карта подготовки и проведения  

Кругов сообщества 

Этапы Формы проведения Комментарии/действия 
 

1 2 3 
Предвари-
тельная рабо-
та 

Формирование ко-
манды хранителя и 
волонтеров 
 

что нас объединяет как команду? 
почему нам хорошо вместе? 
какие ценности позволяют нам 
включать в наше сообщество-
круг других людей? 
зачем мы это делаем? 
в каких конфликтных случаях мы 
можем проводить круг? 

Определение 
ситуаций, при-
годных для 
рассмотрения 
в Круге 

Мозговой штурм и 
обсуждение 

многочисленность участников 
конфликта 
многовариантность позиций 
как и кто будет хранителем и кто 
волонтером? 
какие личные истории могут 
быть актуализированы? 

Предвари-
тельные 
встречи с 
участниками 
Круга 

Индивидуальные бе-
седы с каждым (доб-
ровольность участия!) 

кто станет участником? 
каковы правила проведения 
круга? 
каковы правила безопасности 
участников круга? 
роль хранителей 
степень участия жертвы и нару-
шителя 
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1 2 3 
Встреча всех 
участников 
Круге 
 

1. Создание основ 
для диалога 

- приветствие, объяснение цели 
Круга 
- раунд знакомства 
- достижение договоренности по 
правилам Круга (хранитель, во-
лонтеры и/или участники) 
- раунд личных историй 
- благодарность присутствующим 
за рассказы 

 2. Обсуждение ситуа-
ции, проблем, инте-
ресов и намерений  

- рассказы о переживаниях, чув-
ствах, проблемах 
- определение вопросов, кото-
рые волнуют участников, про-
блем, интересов, намерений, 
надежд 
- поддержка позитивных выска-
зываний и предложений (храни-
тель и волонтеры) 
- подведение итогов 

 3. Рассмотрение 
возможных вариан-
тов решения ситуа-
ции и проблем, вы-
явленных в ходе 
встречи 

- обсуждение возможных реше-
ний (раунды) 
- создание условий для достиже-
ния консенсуса по плану дей-
ствий (хранитель и волонтеры) 

 4. Достижение со-
глашения 

В Круге определяются: 
- пункты соглашения или общей 
точки зрения (раунды), в том 
числе механизм реализации ре-
шений, следующие шаги 

 5. Закрытие - подведение итогов: соглашение 
/ следующие шаги (хранители) 
- завершающий обмен мыслями 
о встрече в Круге (раунд)  

Поддержка 
выполнения 
решений Кру-
га 

Круг обсуждения ре-
зультатов 
Круг группы под-
держки 

что нам удалось уяснить как для 
хранителей Круга? 
чему мы научились? 
удалось ли нам создать про-
странство для ответственных 
действий участников конфликта? 
кто и когда и как будет отслежи-
вать результаты Круга?  
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Вопросы и задания к теме: 
1. Изучите фрагменты двух статей и сделайте свой вывод: почему 

проведение Кругов сообщества может быть важным элементом вос-
питания и развития человека? Восстановления его целостности в слу-
чаях социального разрыва отношений – конфликта? 

 

 Безлюдова М.М. Звездные программы русско-
го алфавита. – М.: Пилигримм-пресс, 2007. – 319 с.  
Режим доступа: 
http://ihavebook.org/books/306575/zvezdnye-programmy-
russkogo-alfavita.html  

 
 
 «Русская буква «О» – это символ диска, круга, орбиты, споры, 

семени отца. На более глубокий смысл, как бы первородный, перво-
начальный, указывает Е.П. Блаватская, когда пишет что «О» – простая 
символическая фигура какого-либо потенциального Пространства, 
заполненного Первоматерией. На основе космических законов Бы-
тия из Первоматерии – некоей огненной, сверхтонкой субстанции – 
периодически создаются пространственно-энергетические производ-
ные, например, галактики, Вселенные, звезды, а далее Солнечная 
система, природа, человек, наконец». 

…Серия концентрических кругов представляет собой некую сим-
волическую картину, об устойчивом, одновременном существовании 
нескольких потенциальных энергетических пространств, которые 
устойчиво проявляют свои качества в мире (см. рисунок) 

 Максудов Р.Р. Круги сообществ: на пути к со-
зданию российской модели // Школьные службы 
примирения и профилактика межэтнических кон-
фликтов / под общ. ред. Н.Л. Хананашвили. – М: 
Благотворительный фонд «Просвещение», 2012. –
146 с.  
Режим доступа: 
http://www.nasbor.ru/Vuistuplenija/Nodar/Publikaciinodar/S
RS_IEC_2012.pdf 

 

 

44



 
Рис. 3. Духо-материальные уровни 

 
 «Поскольку Круги основываются на предположении, что все вза-

имосвязано, что мы живем во взаимозависимом мире, они откры-
вают возможность коллективного подхода к ответственности. Этот 
подход не отрицает индивидуальную ответственность, однако уравно-
вешивает ее с ответственностью семьи, общины и общества. Опира-
ясь на глубокую взаимосвязь, Круги дают ответ на преступление, ко-
торый звучит следующим образом. Как семья или община, мы несем 
долю ответственности за происшедшее, поэтому мы обязаны содей-
ствовать исправлению ситуации и помочь человеку, причинившему 
вред, признать свою вину и взять на себя ответственность за содеян-
ное. В некотором смысле мы все ответственны друг перед другом». 
…Не случайно, видимо, ведущие такого процесса называются храни-
телями, то есть теми, кто способствует актуализации и сохранению как 
ценностного измерения Кругов, так и построенному на этой основе 
каждый раз конкретному и уникальному движению к новым отноше-
ниям и проектам будущих действий… Дискуссия о ценностях началась 
тогда и продолжается в различных форматах в московском сообще-
стве медиаторов и, видимо, в других сообществах, занимающихся 
продвижением и организацией практики восстановительного право-
судия в России. 

В связи с этим для меня является важным отойти от представле-
ния ценностей, как некоторых вещей, которые можно обсуждать в 
отрыве от человеческого действия. Вместе с тем, на мой взгляд, нель-
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зя определять ценности только как элемент человеческого действия в 
отрыве от их осознания. Ценности служат опорой, индивидуальной 
границей для действия, и в этом смысле это каждый раз функцио-
нально заданный предел, в который мы упираемся, осмысляя значе-
ние для себя и других тех или иных действий и ситуаций. Ценности 
приобретаются внутри сообществ, прежде всего в семье и ближай-
шем социальном окружении, и реализуются в конкретном действии и 
поведенческом акте, а также имеют тенденцию к изменению. Мы 
можем не осознавать свои ценности и в разговоре заменять их соци-
ально приемлемыми терминами (семья, любовь, дружба, преданность 
и т.д.). Но осознавание ценностей происходит, когда мы понимаем, 
как мы действуем в семье, с любимым человеком, как мы дружим, то 
есть как мы живем и действуем с точки зрения того, что именно нами 
движет. В ходе прохождения человеческой личности через разного 
рода сложные жизненные ситуации и их осмысления с помощью пси-
хотерапии и дискуссий в рабочих коллективах, мы в короткие проме-
жутки времени понимаем, что именно нами реально движет и от чего 
мы можем или нам нужно отказаться. И здесь возникает вопрос, ка-
ким образом такие ценности актуализируются и передаются в Кругах, 
если предполагать, что ценности являются индивидуализированной 
границей и чаще всего не осознаются… Стандарты (медиации – вы-
делено нами) позволили сформулировать основную цель медиатора в 
программах восстановительной медиации, а именно: поддержка 
формирования пространства взаимопонимания и восстановительных 
действий. Такая цель способствует процессу восстановления социаль-
но значимых взаимоотношений (которые включают установку на по-
нимание, взаимную поддержку и восстановительные действия), суще-
ствующих в любом обществе и часто блокированных в криминальной 
или конфликтной ситуации. Медиаторов можно рассматривать как 
позицию, появившуюся на фоне распада сообществ и позволяющую 
восстановить социально значимые способности людей и сообществ.  

Предоставим слово Маргарет Дж. Вейтли: 
«Почему столь целительным оказывается то, что тебя выслушивают? 
У меня нет исчерпывающего ответа на этот вопрос, но я точно 

знаю, это связано с тем, что когда вас выслушивают, то у вас начи-
нают образовываться связи… В наших жизненных сплетениях никто 
никогда не бывает один. 

Нам свойственно стремиться быть вместе. Хотя мы и продолжаем 
отдаляться друг от друга, мы не утратили необходимости создания от-
ношений. У каждого своя история, и все хотят рассказать свою исто-
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рию, чтобы установить отношения с другими. Если никто не слушает, 
то мы рассказываем ее только себе, и тогда мы сходим с ума… 

Выслушивание сближает нас, оно помогает нам приобрести це-
лостность, здоровье, духовность. И, напротив, отказ в выслушивании 
приводит к разобщению, а разобщение часто приводит к страдани-
ям… Невозможно создать здоровую культуру, если мы отказываемся 
встречаться и если мы отказываемся слушать. Но если мы встреча-
емся и если мы слушаем, то мы вновь возвращаем целостность миру». 

На мой взгляд, актуализироваться и пониматься в Кругах сооб-
ществ должно личностное начало участников, которое проявляется в 
рассказывании личных историй, их выслушивании и отклике. Когда 
участники делятся своими сокровенными переживаниями и болью, 
задают смысл человеческой связи в Кругах и начинается поиск кон-
структивного выхода из конфликта или криминальной ситуации.  

Личностное начало – это такое проживание человеком ситуации, 
которое выводит его на ценности, созвучные ценностям хранителя и 
волонтеров. 

Каким образом это происходит в Кругах? 
Прежде всего, для проведения Круга обязательно наличие ко-

манды, проводящей Круг: хранителя и волонтеров.  
Совместная поддержка хранителем и волонтерами процессов, 

происходящих в Круге, позволяет состояться самому Кругу.  
Если в медиации может работать один медиатор, то в Круге на 

одного ведущего выпадает большая нагрузка, с которой он может не 
справиться. Управлять взаимодействием участников, переживающих 
сильные эмоции в связи с конфликтной или криминальной ситуацией, 
в Круге можно, опираясь на осознанные участниками ценности ко-
манды хранителя и волонтеров. Обычно эти ценности актуализируют-
ся с помощью пробуждения личностного начала в личных историях. 

2. Изучив порядок работы хранителя и волонтеров по организа-
ции круга сообщества и зафиксировав выделенные Вами ценности, 
сформулируйте свои выводы: какие ценности важны на каждом из 
организационных этапов подготовки и проведения круга сообщества. 

Литература 

1. Кей Пранис, Барри Стюарт, Марк Уедж. Круги 
примирения: от преступления к сообществу /пер. 
с англ. Н.С. Силкиной под ред. Р.Р. Максудова, 
Л.М. Карнозовой, Н.В. Путинцевой. М.: Р. Валент, 
2009. — 240 с.  
Режим доступа: http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-
content/uploads/2013/12/Krugi.pdf   
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2. Школьные службы примирения и профилак-
тика межэтнических конфликтов / под общ. ред. 
Н.Л. Хананашвили. – М: Благотворительный фонд 
«Просвещение», 2012. – 146 с.  
Режим доступа: 
http://www.nasbor.ru/Vuistuplenija/Nodar/Publikaciinodar/S
RS_IEC_2012.pdf  

2.3. Технология медиации «семейная конференция»  

Семейная групповая конференция – это встреча членов семьи в 
широком смысле этого слова: семьи вместе с друзьями, родственни-
ками и соседями, то есть семью мы рассматриваем шире, чем биоло-
гические связи между людьми. Когда определение природы пробле-
мы и необходимой поддержки зависит от самих людей, то вероятность 
успешного решения возрастает. Людей, которые обращаются в служ-
бы социальной помощи семье, очень редко просят сформулировать 
их проблему и путь решения этой проблемы самостоятельно. Если они 
пытаются сделать это, то их попытки могут проигнорировать. Если мы 
хотим, чтобы люди сами справлялись со своими проблемами, то нам 
нужно дать им возможность самостоятельно предлагать пути решения. 
В этом и заключается смысл нового метода принятия решений. Исхо-
дя из этого, семейная групповая конференция – это модель, которая в 
наибольшей степени отвечает их запросам. Она предоставляет воз-
можность и право семье и ее социальному окружению чувствовать 
ответственность за возникшие проблемы и за поиск решений данных 
проблем. Семейная групповая конференция – это рабочий метод, в 
котором семья и ее ближайшее окружение собираются вместе, когда 
возникает проблема. В этом отношении семья, включая детей, оста-
ется ответственной за принятие важных решений. Эта возможность 
предоставляет им полномочия разработать их собственную програм-
му, воспользоваться их собственным потенциалом и в то же время 
привлечь дополнительные ресурсы поддержки. 

Семейная групповая конференция имеет четыре отличительные 
характеристики: 

 семейная групповая конференция – инновационная модель 
принятия решения, основанная на силах и возможностях самой се-
мьи; 

 полноправным и единственным хозяином конференции являет-
ся семья и ее ближайшее окружение (выбирают людей, назначают 
время и место проведения встречи, определяют язык совещания, 
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приносят свою еду, разрабатывают свой план, то есть соблюдается их 
культура и традиции); 

 конференцию проводит независимый ведущий – нейтральный 
человек, который не имеет отношения к данной семье и не работает 
в организации, которая будет одобрять план, например, в социальной 
службе или полиции; 

 семье предоставляется право на получение информации, на 
распоряжение личным временем, на безусловное принятие плана, 
если план безопасен и соответствует федеральному и региональному 
законодательству [4]. 

Процесс обращения за проведением семейной групповой кон-
ференции [4, с. 20] 

Любая семья в любой момент может принять решение о прове-
дении семейной групповой конференции, и многие семьи действи-
тельно принимают такое решение. В обычных условиях большинство 
людей в состоянии наладить конструктивный диалог, а в стрессовой 
ситуации очень часто требуется взгляд со стороны и поддержка для 
налаживания диалога. Важным условием на этом этапе должно быть 
наличие специалиста по семейной медиации в образовательном 
учреждении, в которое обратилась семья. 

Близкие семье люди, которым дорога эта семья и их ребенок, мо-
гут также обратиться за проведением семейной групповой конферен-
ции. Но если семья или близкие люди данной семьи не могут принять 
такое решение самостоятельно, то участие в семейной групповой 
конференции им может порекомендовать референт.  

Кто такой референт и кто может им быть? 
Референт – это человек, предлагающий семье принять участие в 

семейной групповой конференции. Референт обращается с прось-
бой о проведении конференции только в том случае, если есть причи-
на для проведения такой встречи семьи. Референт проговаривает с 
семьей возможности метода и старается убедить семью при-
менить его, подчеркивает необходимость принятия решения от-
носительно ребенка. Как видно из контекста, референтом может 
выступить классный руководитель, социальный педагог, педагог-пси-
холог или заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
который столкнулся с проблемой данной семьи, а также референ-
тами могут быть те люди, которым небезразлично положение и со-
стояние проблемы в этой семье. Ведущий подготовит встречу и бу-
дет ответственен за ее проведение. 

Одной из самых важных задач в подготовке конференции для не-
зависимого ведущего является обеспечение того, что каждый, имею-
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щий отношение к ребенку или семье, присутствует на конференции. В 
то же самое время ведущий не должен брать на себя ответственность 
за то, что приглашенные примут участие во встрече, а также за то, 
что они разработают план. Иногда у ведущего может возникнуть же-
лание уговорить ближайшее окружение на участие в конференции, 
но он должен четко помнить о своей нейтральности и о доброволь-
ности участия приглашенных в процессе подготовки и проведения 
конференции. 

Независимый ведущий должен уметь четко дифференцировать 
свои обязанности и задачи на каждом этапе работы, а также знать о 
ролях и обязанностях других участников процесса. 

После того, как референт обратился за проведением конферен-
ции, независимый ведущий начинает работу по подготовке конфе-
ренции [4, с. 23]. 

Функции референта и независимого ведущего представлены в 
таблице 9. 

Таблица 9 
Деятельность референта и независимого ведущего  
в проведении семейной групповой конференции 
Референт Независимый ведущий 

 

1 2 
Подготовительный этап семейной групповой конференции 

Сотрудничает с независимым ве-
дущим, если это необходимо 
(уточняет цель и мотив встречи, 
проблему и т.д.) 

1. Подготавливает: 
референта; 
семью и ближайшее окружение; 
ребенка и поддерживающее его 
лицо; 
специалистов. 
2. Занимается организационными 
вопросами (помещение, еда, игруш-
ки) 

I этап конференции – обмен информацией 
1. Предоставляет информацию о 
проблеме доступным языком, 
если необходимо, при помощи 
третьего лица (учителя, напри-
мер), то есть обозначает цель и 
мотив встречи. 
2. Обращает внимание на факто-
ры риска, может определить ми-
нимальные требования 

Представляет всех присутствующих, 
следит за выполнением правил 
участниками и за ходом конферен-
ции 
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1 2 
II этап конференции – частное время семьи 

Покидает помещение, но нахо-
дится поблизости на случай 
предоставления дополнительной 
информации. Если референт – 
член семьи, то остается с семьей 
на обсуждение 

Покидает помещение, но находится 
поблизости на случай предоставле-
ния дополнительной информации и 
оказания помощи 

III этап конференции – принятие плана 
Уточняет пункты плана, если 
необходимо. 
Одобряет план. 
Не соглашается с планом и в таком 
случае доказывает, что план не-
безопасен для ребенка 

Уточняет пункты плана. 
 Раздает всем план. 
 Раздает анкеты участникам конфе-
ренции 
 

Контроль за выполнением плана 
1. Отслеживает исполнение плана 
по просьбе семьи. 
2. Следит, чтобы определенные 
службы предоставили качествен-
ные услуги или ищет им альтерна-
тиву. 
3. Завершает работу над постав-
ленной задачей, как только семья 
берет заботу о ребенке в свои 
руки, а представители власти не 
дают других указаний 

Отслеживает исполнение плана по 
датам оценки (3 месяца) 

 
Мы предлагаем алгоритм действий независимого ведущего при 

проведении семейной групповой конференции.  
Как действовать, если в роли независимого ведущего семейной 

групповой конференции выступаете Вы? 
 
Встреча независимого ведущего с семьей 
Знакомство: 
 Представьтесь: имя; какую организацию Вы представляете; 

подчеркните свою независимость; объясните, зачем Вы пришли; по-
лучите разрешение от них и спросите, сколько времени в Вашем рас-
поряжении; 

 Подчеркните, что участие – это добровольный процесс, они не 
должны решать сразу, могут обдумать все, не спеша. 
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Информация о семейной групповой конференции: 
 Представьте характеристики метода. 
 Объясните, как будет проходить процесс, в чем отличие от дру-

гих видов работы.  
 Расскажите правила конференции (объясняя ход встречи, поль-

зуйтесь брошюрами). 
Предоставление информации о том, почему проводится конфе-

ренция: 
 Проверьте, объяснил ли референт мотивацию и цель семейного 

совета. 
 Поговорите об этом и предложите дополнительную информа-

цию, если нужно. 
Спросите, кого следует пригласить на семейную групповую кон-

ференцию: 
 При необходимости составьте социограмму/генограмму. 
 Спросите мнение каждого члена семьи, кого следует пригласить. 
 Спросите, хотят ли они сами сначала связаться с семьей. 
 Будьте настойчивы и действуйте творчески. 
Безопасность: 
 Спросите, кто будет поддерживать ребенка (ребенку задайте тот 

же вопрос). 
 Может ли человек, поддерживающий ребенка, оказать ему мо-

ральную поддержку? Убедитесь, что ребенок будет услышан. 
 Нужна ли поддержка другим членам семьи? 
 Расскажите о возможности исключения участников. 
Вопросы по подготовке конференции: 
 Могу ли я лично подготовить ребенка? 
 Чья помощь нужна Вам, чтобы принять участие? 
 Что Вам необходимо для подготовки? 
 Продумали ли Вы, что Вы собираетесь говорить на конферен-

ции? В какой манере? 
 Какие результаты Вы хотели бы увидеть? 
Практические вопросы относительно встречи: 
 Где бы хотели провести встречу? 
 Когда Вы планируете провести встречу? 
 На какое время мы должны арендовать помещение? 
 Есть ли среди присутствующих кто-нибудь, с кем бы Вы хотели 

поговорить до конференции? 
 Есть ли что-либо особенное, что Вам может понадобиться во 

время конференции? 
 Хотели бы Вы открыть встречу как-то особенно (песней и т.д.)? 
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 Какая еда и напитки должны быть на встрече? Вам нужна по-
мощь в подготовке или Вы хотите подготовить все сами? 

Разговор об организации приглашений: 
 Что-то лично от ребенка, например, рисунок: «Вы хотите прийти 

на мой семейный совет?» 
 Опишите, кто будет там. 
 Цель встречи. 
 Что-нибудь о еде и напитках, игрушках. 
 Описание порядка проведения встречи. 
Приготовления: 
 Как Вы будете поддерживать контакты во время приготовле-

ния? 
 Есть ли возможность связаться по телефону? 
Оставьте информацию после разговора: 
 Информационные листки. 
 Визитные карточки с номерами телефонов. 
Задание: определите цель каждого этапа семейной групповой 

конференции. Запишите их.  
Этапы проведения семейной групповой конференции [4, с. 53] 
Семейная групповая конференция состоит из трех этапов: 
1. Обмен информацией. 
2. Частное время семьи. 
3. Принятие плана. 
Эти три этапа тесно связаны между собой и одинаково важны. 

Независимый ведущий семейной групповой конференции принимает 
активное участие в реализации всех трех этапов. 

В самом начале конференции ведущий приветствует всех участ-
ников. Желательно уделить время приветствию и представлению до 
начала первой фазы встречи семьи. Например, ведущий может подго-
товить помещение таким образом, чтобы члены семьи чувствовали 
себя желанными гостями, чтобы им было удобно. Представление так-
же помогает участникам чувствовать себя непринужденно. 

Представление очень важно, так как не все приглашенные знают 
друг друга (члены семьи и специалисты) или давно не виделись (члены 
семьи). Независимый ведущий, который знаком со всеми участника-
ми, старается создать атмосферу одинаковой значимости для всех, 
так как, в конце концов, встреча одинаково важна для всех присут-
ствующих. Он приветствует всех и выражает признательность, что все 
собрались для этой важной встречи. 

Независимый ведущий просит каждого представиться и пояснить, 
какое отношение он имеет к ребенку (детям): «У нас собралась боль-
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шая группа участников из числа членов семьи (и их друзей, соседей) и 
специалистов. Представьтесь и скажите кратко, как Вы связаны с се-
мьей». Во время знакомства друг с другом дети часто принимают 
очередь по кругу. 

По окончании представления ведущий подчеркивает, что все со-
брались здесь, потому что они все очень важны для ребенка, а дети 
на встрече являются главными. Поэтому на встрече необходимо об-
судить существующую проблему и поиск необходимого решения. 

Если ведущий заметил, что между членами семьи существует 
напряжение, может быть полезным сказать: «Вам, может быть, нелег-
ко находиться здесь, но я высоко ценю ваше присутствие, так как это 
чрезвычайно важно для ребенка (детей)». 

Независимый ведущий объясняет, кто является лицом, поддержи-
вающим ребенка (детским адвокатом), какова роль этого человека. 
Он подчеркивает, что этот человек в основном помогает ребенку, га-
рантирует ему поддержку, чтобы он не чувствовал себя одиноким. 
Этот человек может быть «голосом» ребенка, он поможет ребенку вы-
разить то, что ему необходимо. 

Следует напомнить, что предстоящая встреча состоит из трех эта-
пов (обмен информацией, личное время семьи и принятие плана), 
кратко описывается, что будет происходить на этих трех этапах. Для се-
мьи будет полезно, если программа будет написана на доске (листе). 

Ведущий обсуждает правила проведения семейной групповой 
конференции. Было бы хорошо написать эти правила заранее, это 
позволит их изложить, и они будут представлены наглядно на протяже-
нии всей встречи. Ниже приведены основные правила: 

Конфиденциальность. Можно сказать, например: «Информация, 
которая будет оглашена на сегодняшней встрече, касается детей и 
семьи. Очень важно, чтобы каждый из вас смог свободно выражать 
свое мнение, следовательно, необходимо, чтобы информация оста-
лась между нами. Все согласны с этим?» 

Уважать мнение других. «Возможно, что во время обсуждения 
плана наши мнения не совпадут, и это естественно. Но мы должны 
согласиться с тем, что каждый должен уважать мнение и точку зрения 
другого. Вы согласны с этим?» 

У каждого есть шанс выступить. «Чтобы создать хороший план для 
ребенка, важно, чтобы у каждого присутствующего была возможность 
рассказать о своих чувствах и поделиться своими мыслями по поводу 
ситуации. Поэтому мы должны согласиться с тем, что у каждого есть 
право высказаться. Вы согласны с этим?» 

Ведущий подчеркивает, что это также распространяется и на детей. 

54



Участники могут предложить свои правила в дополнение к пере-
численным. После правил независимый ведущий кратко объясняет 
свою роль в проведении встречи семьи и подчеркивает, что он явля-
ется независимым лицом. 

Семья является хозяином встречи, а встреча максимально 
направлена на потребности семьи. Чтобы обеспечить успех семейной 
групповой конференции, по просьбе присутствующих семья описыва-
ет поводы для беспокойства и выражает свои пожелания для встречи. 

До начала первого этапа конференции ведущий интересуется, 
есть ли еще к нему вопросы. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
Когда приветствие и представление завершены, независимый 

ведущий объявляет о начале первого этапа семейной групповой кон-
ференции – об этапе «Обмен информацией». 

Не важно, кто начнет этот этап. Независимый ведущий сначала 
обращается к семье, хотят ли родственники сказать что-то о причине 
проблемы или обстоятельствах, окружающих проблему. Независимый 
ведущий убеждается, что возможные решения не обсуждаются. Об-
суждения будут происходить во втором этапе. 

Если семья не начинает первый этап, тогда стоит начинать с ре-
ферента. Он объясняет, почему проводится семейная групповая кон-
ференция, что беспокоит семью. Таким образом, подчеркиваются 
мотив и цель семейного совета. Референт объясняет семье, с чем 
он/она столкнулись в данной ситуации, что его/ее беспокоит, что сле-
дует изменить. Фактически это ключевой вопрос встречи, очень важ-
но сформулировать его ясно, в противном случае это может оказать 
негативное влияние на результат. Информация должна быть знакома 
участникам. Важно, чтобы референт подчеркнул также хорошие и 
сильные моменты. 

После представления и слова референта другие специалисты 
(врач, медсестра, психолог и т.д.) могут поделиться информацией с 
участниками встречи. Информация представляется ясно и открыто, 
понятно и приемлемо, чтобы семья при желании смогла воспользо-
ваться ей и принять четкое, хорошо обдуманное решение о дальней-
ших действиях. 

Если специалистам необходимо установить так называемое ми-
нимальное требование, которое семья обязана учесть при составле-
нии плана, то они могут это сделать по окончании интерактивного 
процесса по обмену информацией об услугах. То есть референт или 
специалисты заранее объявляют те возможные решения, которые 
они не одобрят. Например: «Дети не могут остаться с другом мамы, 
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который, как известно, подвергал их насилию». Специалисты проду-
мывают минимальные требования, они должны уметь мотивировать 
их. Важно, чтобы о них было сказано семье на этапе «Обмен инфор-
мацией» до того, как семья приступит к обсуждениям. 

Специалисты ответственны за информацию, которую они предо-
ставляют семье, они также сохраняют для себя копию о предлагае-
мых услугах. Независимый ведущий не отвечает за то, чтобы изло-
женная информация была записана, но делает для себя заметки, так 
как они будут очень важны для будущего отчета. 

Иногда специалисты не присутствуют на совете семьи. В этом 
случае они предлагают информацию в письменном виде. Независи-
мый ведущий не отвечает за эту информацию. Если специалист отсут-
ствует, вместо него должен быть другой специалист для зачитывания 
информации и ответа на любые вопросы. 

Очень важно, чтобы у семьи не оставалось вопросов и сомнений 
по сказанному. На данном этапе ответственностью ведущего является 
уделить этому особое внимание. После выступления каждого специа-
листа ведущий может спросить, есть ли у присутствующих вопросы. 
В любом случае, по окончании обмена информацией ведущий должен 
спросить: «Есть ли какие-нибудь вопросы? Нужно ли что-то прояснить 
или объяснить? Всем ли понятно сказанное?» В конце этапа незави-
симый ведущий должен убедиться в том, что: 

 семья имеет четкое представление о сказанном выше; 
 референт и специалисты доступно предоставили необходимую и 

относящуюся к делу информацию; 
 если необходимо, четко определены минимальные требования. 
Независимый ведущий благодарит специалистов за то, что они 

смогли прийти и предоставили четкую информацию, за их ответ-
ственное отношение к делу. 

Если есть письменное или видеообращение от кого-то из отсут-
ствующих членов семьи, то окончание этапа «Обмен информацией» – 
это подходящий момент для их озвучивания [4, с. 53]. 

ВТОРОЙ ЭТАП: ЛИЧНОЕ (ЧАСТНОЕ) ВРЕМЯ СЕМЬИ 
Независимый ведущий объявляет о начале второго этапа – этапа 

«Частное время семьи», на котором семья может обсудить услышан-
ное, а также разработать план для решения проблемы. 

Независимый ведущий подчеркивает, что в центре обсуждения 
должны быть дети и их благополучие: «Вы – семья, ваша задача – 
разработать план, который приведет к разрешению детской ситуации». 

Он рекомендует семье не торопиться и рассмотреть проблему со 
всех сторон. 
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Независимый ведущий просит семью: 
 согласовать план так, чтобы каждый мог согласиться с ним; 
 подумать о том, как реализовать план; 
 пояснить, кто и что будет делать; 
 подумать, когда, каким образом и кем план будет оценен и вы-

полнен; 
 решить, что нужно делать в случае, если план не будет осуществлен. 
Для семьи важно обсудить это частным образом, потому что от-

ветственность за проблему и ее решение находится в руках семьи. 
Преимущество такой формы работы для семьи заключается в том, что 
они могут свободно обсуждать свои личные вопросы без присутствия 
специалистов и других посторонних лиц. 

Независимый ведущий гарантирует, что семья может: 
 использовать столько времени, сколько необходимо; 
 использовать пространство творчески; 
 проводить обсуждения в малых группах; 
 использовать легкие закуски и напитки и обратиться к специа-

листам, если что-нибудь понадобится; 
 попросить предоставить им дополнительную информацию, если 

нужно; 
 написать план на ватмане, если они согласны с планом; или они 

могут позвать ведущего, и он напишет план на ватмане. 
Независимый ведущий, референт и специалисты покидают комна-

ту, чтобы семья, их родственники и друзья приступили к обсуждениям. 
Во время данного этапа нужно быть готовым к неожиданным по-

воротам событий, к неожиданным случаям. Если возникнет проблема, 
независимый ведущий не должен принимать поспешных решений. В 
таких случаях следует неторопливо сформулировать проблему и поду-
мать вместе с семьей о дальнейших шагах: «Как вы думаете, что нам 
следует делать?» [4, с. 58]. 

ТРЕТИЙ ЭТАП: ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПРИНЯТИЕ ПЛАНА 
На этом этапе семья представляет результаты своих размышле-

ний. Важно, чтобы ведущий не торопил ход конференции на данном 
этапе, даже если предыдущий этап занял много времени. Необходимо 
уделить достаточно внимания формулировкам плана, чтобы они были 
как можно более точными и ясными. 

Независимый ведущий просит семью представить их план и уде-
ляет особое внимание содержанию плана. Он убеждается, что каждый 
шаг плана ясен. Если необходимо, он просит дополнительных кон-
кретных объяснений (кто-, что-, где-, когда-, как- вопросы). 
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Некоторые семьи могут сами рассказать подробно о пунктах раз-
работанного плана, некоторые просят ведущего сделать это за них. В 
последнем случае необходимо использовать слова и терминологию 
семьи. 

Если этого еще не сделала семья, то независимый ведущий пи-
шет план на ватмане так, чтобы вся семья могла его прочитать. 

Проверяется, принимает ли каждый член семьи план в том виде, 
в каком он написан на ватмане. Необходимо подчеркнуть, на каком 
этапе плана активна семья, а в какой части плана необходимы услуги 
специалистов. Из представленного должно быть ясно указано, кто и 
что делает в этом плане (задавать кто-, что-, когда- вопросы), а также 
имена ответственных лиц должны быть написаны на каждой ступени 
плана. 

На следующей ступени приглашается референт, и участники инте-
ресуются его мнением о плане. Референт может попросить поясне-
ний, но он не может влиять на план, он не поднимает дискуссию с от-
дельными членами семьи или их окружением. Референт обязан без-
оговорочно принять план семьи, если он/она не докажут, что план не 
обеспечивает безопасность для детей, юридически неверен или не 
отвечает минимальным требованиям. 

Когда план принят референтом, ведущий заботится о последних 
деталях: 

 Договаривается, каким образом будет определяться оценка 
успешности реализации плана, кто будет проводить эту оценку. 

 Устанавливает дату оценки и определяет, кто будет присутство-
вать. 

 Объясняет, что он/она не будет присутствовать во время оцен-
ки, но будет поддерживать контакт с семьей в течение трех месяцев, 
чтобы обсудить успешность реализации плана. 

 Объясняет членам семейного совета, что он/она напишет план 
и отправит по экземпляру каждому участнику, включая специалистов, 
присутствовавших на первом этапе. 

С целью мониторинга эффективности использования метода по 
отношению к участникам встречи и с целью анализа деятельности 
независимых ведущих по окончанию семейного совета проводится 
анкетирование участников. Представительству очень важно изучить 
опыт и усовершенствовать проведение семейных групповых конфе-
ренций в дальнейшем. Независимый ведущий раздает анкеты участ-
ника, чтобы присутствующие могли их заполнить на месте или дома, а 
потом отправить по почте в конвертах, которые тоже им раздаются. 
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В заключение ведущий благодарит участников за участие и со-
трудничество, за их вклад и содействие в проведении встречи. Он 
подчеркивает еще раз, насколько детям важно видеть и чувствовать, 
что семья и их ближайшее окружение проявили заботу, внимание и 
ответственность по отношению к ним [4, с. 60]. 

ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
После окончания семейной групповой конференции независи-

мый ведущий должен завершить работу с документами. 
Независимый ведущий должен проследить, чтобы план, записан-

ный на ватмане, был зафиксирован на листке бумаги и отправлен 
всем участникам встречи (членам семьи, ближайшему окружению, 
референту, специалистам). Необходимо также отправить копию плана 
тем специалистам, которые не смогли принять участие в совещании, 
но предоставили информацию об услугах. Это должно быть сделано в 
течение двух дней со дня окончания конференции. 

Независимый ведущий заполняет анкеты, а также проверяет, что 
у него в наличии есть анкеты всех участников конференции (в про-
тивном случае собирает их самостоятельно). Все анкеты, а также раз-
работанный семьей план ведущий приносит (отправляет по почте) в 
Представительство. Через три месяца независимым ведущим еще 
раз проводится контрольный опрос. 

Через три месяца после окончания семейной групповой конфе-
ренции независимый ведущий связывается с семьей и референтом, 
чтобы проверить успешность реализации плана. Он задает следующие 
вопросы: 

 Выполнен ли план / выполняется ли план до сих пор? 
 Что думают участники о прошедшей конференции? 
 Какую оценку дали бы участники прошедшей конференции? 
Ведущий записывает ответы и приносит их (отправляет по почте) 

в Представительство. 
Если во время бесед с участниками независимый ведущий узна-

ет, что план не выполнен, если появляются поводы для беспокойства, 
ведущий связывается с координатором проекта, чтобы сообщить об 
этом. Ведущий не должен самостоятельно предпринимать никаких 
шагов. 

В этот момент работа считается законченной. Выполнение и 
оценка плана отслеживается референтом или специалистом. 

По окончании работы независимый ведущий должен убедиться, 
что у него не осталось никаких документов, имеющих отношение к 
семье. Если таковые остались, то они должны быть переданы в Пред-
ставительство (соблюдение принципа конфиденциальности). 
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Существуют определенные ловушки в работе независимого ве-
дущего. Независимый ведущий занимает особое место в жизни се-
мьи в течение определенного периода времени. В результате этого 
члены семьи могут проявить инициативу по продолжению с ним кон-
такта даже после окончания конференции. Ведущий должен быть при-
ветливым, но ему следует четко знать, что он не должен продолжать 
работу с семьей по окончании конференции. Ему необходимо поста-
раться наладить контакт между семьей и специалистами [4, с. 62]. 

Вопросы и задания к теме: 
1. Спроектируйте ситуацию, в которой к Вам обращается семья 

за помощью. Согласно этапам семейной конференции создайте план 
деятельности референта и независимого ведущего. 

2. Сформулируйте, в чем преимущество технологии «семейная 
конференция» при разрешении конфликтной ситуации в семье перед 
«советом по профилактике». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкеты для выявления конфликтного профиля  
образовательной среды  

Анкета для родителей  
«Актуальные направления развития школьной службы примирения» 

Уважаемый участник исследования! 
Творческой группе, создающей проект развития нашей школы 

как открытого сообщества, важно уточнить, каковы «зоны риска», 
«опасные места» во взаимоотношениях взрослых (как учителей, так и 
родителей) с ребятами-учениками, во взаимоотношениях между ребя-
тами-одноклассниками, ребятами из дружеских компаний по месту 
жительства. 

Предлагаем Вам подумать и честно выбрать ответы на вопросы, 
представленные ниже. 

1. Как часто бывают споры, конфликты, непонимание между 
Вами и вашим ребенком? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

2. Как часто бывают споры, конфликты, непонимание между 
Вами и членами вашей семьи: муж(жена), родители, ближние и даль-
ние родственники? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

3. Как часто бывают споры, конфликты, непонимание между 
Вами и соседями, живущими в подъезде, дворе, на улице, коллегами 
по работе? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

4. Как часто бывают споры, конфликты, непонимание между 
Вами и учителями в школе? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 
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5. Когда Вы участвуете в конфликте, споре, сталкиваетесь с не-
пониманием со стороны детей, родителей, родственников и др., какие 
чувства возникают у Вас в душе? (Допишите свои чувства, вспомнив 
какой-то конкретный случай, случай описывать не надо) 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

6. Как Вы думаете, что в представляемом Вами споре (конфлик-
те) чувствовали ваши противники: дети, родители, родственники и др.? 
(Допишите свои представления об их чувствах в том конкретном слу-
чае, о котором Вы думали в вопросе 5, случай описывать не надо) 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

7. Выделите наиболее значимые для Вашего ребенка ситуации, 
в которых Вы бы хотели помочь ему разобраться? (Выберите из спис-
ка не более 5 или допишите 5 ситуаций своего варианта ответа) 
А) драки и «дразнилки» в классе; 
Б) в команде (группе) не выбирают тебя командиром; 
В) не могу, да и не хочу учиться в школе; 
Г) неинтересно с моими одноклассниками, нет у меня в школе друзей; 
Д) родителям и учителям нет дела до моих переживаний и чувств; 
Е) у учителей есть любимчики и те, кто им не нужен; 
Ж) ученики жестоки друг другу; 
З) все говорят друг о друге, сплетничают, хотя никто ничего не знает; 
И) мало денег зарабатывают родители; 
К) родители верят другим, что говорят обо мне, но не мне; 
Л) взрослые (и родители, и учителя) только наказывают и требуют, и не 
интересуются, что со мной, не разговаривают по душам; 
М) я не знаю, в какой области деятельности могу быть лучше других; 
Н) почему в нашем обществе, там, где я живу, мало интересных дел, 
где я бы хотел и мог принять участие; 
О) старшие обижают младших, требуют с них денег и выполнять их 
приказы; 
П) как приобрести и научиться работать на новых гаджетах (всяких 
технических новинках: планшеты, телефоны и др.); 
Р) как в классе заинтересовать и научить всех дружить; 
С) как подружиться с парнем (девушкой), сказать о своих чувствах, 
чтобы не смеялись и не отказали в дружбе; 
Т) почему я и моя семья не такие как все; 
Другие 5 ситуаций (допишите)  
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 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ___________________________________________________________ . 

8. Как Вы думаете, в чем ребенок видит причины конфликтных 
ситуаций? (Выберите не более 5 причин, самых главных для Вашего 
ребенка, или допишите свой вариант ответа) 
1) из-за оскорблений, сплетен, зависти, доносов; 
2) из-за желания других быть первыми и единственными; 
3) он непризнанный гений; 
4) он хочет сделать лучше другим, а они не хотят становиться другими; 
5) подлость и предательство; 
6) подхалимство, существование «липовых» отличников и любимчи-
ков учителей;  
7) он сильно обижается и не может рассудительно действовать, ко-
гда что-то не так; 
8) бессердечие и жестокость взрослых; 
9) он не умеет все делать по плану и постепенно, то одно, то другое 
забывает; 
10) в моей семье все кричат и дерутся, так и он поступает в школе, 
когда что-то не так; 
11) у него много энергии и он не всегда с ней справляется, вот и по-
лучаются кризисы; 
12) у нас в классе все злые и придирчивые; 
13) его раздражают ребята, когда кричат и говорят нецензурные слова; 
14) он не может что-то делать, когда рядом кто-то обижает младших и 
слабых, он всегда заступается, пусть даже ему потом достанется; 
15) со мной никто не советуется, когда дело касается меня, все при-
казывают и приказывают; 
16) другое (допишите 5 своих причин, если они не указаны выше).  

9. Что необходимо сделать, чтобы у Вашего ребенка в значимых 
ситуациях все шло так, как Вы считаете правильным без лишних спо-
ров и конфликтов? (Допишите свои предложения) 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
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Анкета  для ученика 
 «Актуальные направления развития школьной службы примирения» 

Уважаемый участник исследования! 
Творческой группе, создающей проект развития нашей школы 

как открытого сообщества, важно уточнить, каковы «зоны риска», 
«опасные места» во взаимоотношениях взрослых (как учителей, так и 
родителей) с ребятами-учениками, во взаимоотношениях между ребя-
тами-одноклассниками, ребятами из дружеских компаний по месту 
жительства. 

Предлагаем тебе подумать и честно выбрать ответы на вопросы, 
представленные ниже. 

1. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между то-
бой и родителями? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

2. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между то-
бой и одноклассниками? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

3. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между то-
бой и ребятами, живущими в твоем дворе, твоими друзьями по играм 
и общению вне школы? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

4. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между то-
бой и учителями в школе? 
А) редко; Б) иногда; В) регулярно (каждый день, да через день); Г) по-
стоянно (очень часто). 

5. Когда ты участвуешь в конфликте, споре, сталкиваешься с не-
пониманием со стороны учителя, родителя, одноклассника какие чув-
ства возникают у тебя в душе? (Допиши свои чувства, вспомнив ка-
кой-то конкретный случай, случай описывать не надо) 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

6. А как ты думаешь, что в представляемом тобой споре (кон-
фликте) чувствовали твои противники: учителя, родители, однокласс-
ники? (Допиши свои представления об их чувствах в том конкретном 
случае, о котором ты думал в вопросе 5, случай описывать не надо) 
 ____________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________  
7. Выдели наиболее значимые для тебя ситуации, в которых ты 

хотел бы разобраться и понять, почему что-то идет не так, как ты бы 
хотел? (Выбери из списка не более 5 или допиши 5 ситуаций своего 
варианта ответа) 
А) драки и «дразнилки» в классе; 
Б) в команде (группе) не выбирают тебя командиром; 
В) не могу, да и не хочу учиться в школе; 
Г) неинтересно с моими одноклассниками, нет у меня в школе друзей; 
Д) родителям и учителям нет дела до моих переживаний и чувств; 
Е) у учителей есть любимчики и те, кто им не нужен; 
Ж) ученики жестоки друг другу; 
З) все говорят друг о друге, сплетничают, хотя никто ничего не знает; 
И) мало денег зарабатывают родители; 
К) родители верят другим, что говорят обо мне, но не мне; 
Л) взрослые (и родители, и учителя) только наказывают и требуют, и не 
интересуются что со мной, не разговаривают по душам; 
М) я не знаю, в какой области деятельности могу быть лучше других; 
Н) почему в нашем обществе, там, где я живу, мало интересных дел, 
где я бы хотел и мог принять участие; 
О) старшие обижают младших, требуют с них денег и выполнять их 
приказы; 
П) как приобрести и научиться работать на новых гаджетах (всяких 
технических новинках: планшеты, телефоны и др.); 
Р) как в классе заинтересовать и научить всех дружить; 
С) как подружиться с парнем (девушкой), сказать о своих чувствах, 
чтобы не смеялись и не отказали в дружбе; 
Т) почему я и моя семья не такие как все; 
Другие 5 ситуаций (допиши)  ____________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

8. Как ты думаешь, почему в значимых для тебя ситуациях что-то 
идет не так, как ты бы хотел? (Выбери не более 5 причин, самых глав-
ных для тебя или допиши свои вариант ответа) 
1) из-за оскорблений, сплетен, зависти, доносов;  
2) из-за желания других быть первыми и единственными; 
3) я непризнанный гений; 
4) я хочу сделать лучше другим, а они не хотят становиться другими; 
5) подлость и предательство;  
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6) подхалимство, существование «липовых» отличников и любимчи-
ков учителей;  
7) я сильно обижаюсь и не могу рассудительно действовать, когда 
что-то не так; 
8) бессердечие и жестокость взрослых; 
9) я не умею все делать по плану и постепенно, то одно, то другое 
забуду; 
10) в моей семье все кричат и дерутся, так и я поступаю в школе, 
когда что-то не так; 
11) у меня много энергии и я не всегда с ней справляюсь, вот и по-
лучаются кризисы; 
12) у нас в классе все злые и придирчивые; 
13) меня раздражают ребята, когда кричат и говорят нецензурные 
слова; 
14) я не могу что-то делать, когда рядом кто-то обижает младших и 
слабых, я всегда заступаюсь, пусть даже мне потом достанется; 
15) со мной никто не советуется, когда дело касается меня, все при-
казывают и приказывают;  
16) другое (допишите 5 своих причин, если они не указаны выше).  

9. Что необходимо сделать, чтобы у тебя в значимых ситуациях 
все шло так, как ты считаешь правильным без лишних споров и кон-
фликтов? (Допиши свои предложения) 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

Порядок обработки анкет: 
1. Требуется соотнести ответы взрослых и детей и выделить «актуально 
осознаваемые поля конфликтов» – это те области, по которым совпа-
дают выборы – приоритеты. 
2. Зафиксировать, по каким вопросам есть единичные выборы, про-
вести дополнительные исследования (новые опросы по принципу фо-
кус-групп). 
3. Вопрос №7 позволяет зафиксировать актуальность поведенческих 
конфликтов (а, ж, л, о, п, р); конфликтов отношений (б, д, е, з, к, с), 
конфликтов ценностей ( в, г, и, м, н, т). 
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Приложение 2 

Экспертная карта по выявлению созданных организационно-
педагогических условий для работы школьной службы примирения 

Анкета «Опыт работы школьной службы примирения»  

Уважаемый эксперт общественной экспертизы инновационного 
опыта школы!  

Аналитическая группа нашей образовательной организации про-
водит оценку условий, процесса и результатов деятельности пилотных 
школ по инновационному проекту «Школьные службы примирения». 

Предлагаем Вам изучить материалы сайта школы, образователь-
ное пространство, подумать и оценить качество работы по проекту 
пилотной школы на основании вопросов, представленных ниже. 

1. Опыт какой школы Вами изучался? (допишите)  _________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

2. К какой группе экспертов Вы себя относите (выберите 1 позицию):  
- родитель; 
- администратор; 
- учитель; 
- ученик 

3. С какой моделью ШСП, представленной в теоретическом материа-
ле содержания стажерской практики, соотносит себя школа? (выбери-
те один вариант ответа или допишите свой)  
а) профилактическая; Б) воспитательная; В) сервисная; Г) другая (до-
писать) ______________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

4. Отражена ли представленная модель в Положении о ШСП, разрабо-
танном в школе?  
А) да; Б) нет; В) не достаточно четко и ясно, требуется корректировка 
локальных документов; Г) не могу точно определиться, недостаточно 
компетенции. 

5. Укажите, какова инфраструктура, обеспечивающая деятельность 
ШСП в школе (перечислите все имеющееся) 
А) подготовленные кадры из состава педагогов; 
Б) подготовленные кадры из состава родителей; 
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В) подготовленные кадры из состава учащихся; 
Г) договоры социального партнерства с профильными центрами: со-
циальной службы; психологическими центрами и специалистами; 
Д) договоры социального партнерства с профильными центрами: 
КДНиЗП; 
Е) наличие обучающих программ; 
Ж) план работы ШСП; 
З) организационные документы координатора; 
И) памятки работы со случаем ведущего примирительных программ; 
К) наличие публичных мест информирования о конфликтной ситуации: 
ящики доверия, информационный стенд с указанием фото и контак-
тов медиаторов ШСП; возможность обратиться через школьный сайт и 
телефон доверия; 
Л) наличие исследовательской составляющей, обеспечивающей реа-
листичное планирование; 
М) система мониторинга конфликтогенных факторов школьной среды 
разработана и ведется на систематической основе. 

6. Какие факторы обусловили выбор модели ШСП школой (перечисли-
те все, выявленные Вами) 
А) низкий социально-экономический, образовательный статус более 
чем 30% семей обучающихся; 
Б) наличие социального педагога, психолога, имеющих базовую пси-
хологическую подготовку; 
В) включенность педагогического коллектива в программы социаль-
но-педагогической поддержки профессионально-педагогического со-
общества (есть школьное МО классных руководителей); 
Г) включенность учащихся во внеурочные формы деятельности, в том 
числе с использованием сетевых форм освоения образовательных 
программ; 
Д) включенность ОО в процесс введения ФГОС начального, основного 
общего образования; 
Е) разделение идеологии медиативного подхода в разрешении кон-
фликтов не менее чем 20% членов педагогического коллектива; 
Ж) разработанность программ курсов внеурочной деятельности по 
развитию навыков конструктивной коммуникации; навыков работы в 
команде; программ развития проектной культуры; программ развития 
правовой культуры подростков, педагогов, родителей; 
З) наличие высокой активности субъектов ГОУ; 
И) подготовленность кадрового ресурса из числа педагогов, родите-
лей, детей; 
К) наличие лидеров-медиаторов;  
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Л) наличие проектных связей с Ассоциациями медиаторов;  
М) разделение администрацией образовательного учреждения идео-
логии медиативного подхода в разрешении школьных конфликтов;  
Н) традиции самоорганизации и культуры; 
О) другие.  

7. Соотносится ли выбранная школой модель и организация деятель-
ности ШСП с конфликтным профилем школы? 
А) да;  
Б) нет.  

8. Итоговый вывод (выберите что-то одно из предложенного или до-
пишите свой) 
А) школа выбрала адекватную педагогическим условиям и конфликт-
ному профилю вариативную модель школьной службы примирения, 
локальная нормативная база соответствует педагогической модели 
выбранной ШСП и позволяет говорить о прозрачности и понятности 
механизмов работы ШСП; 
Б) школа не определилась с моделью, однако представленный опыт 
работы интересен и адекватен педагогическим условиям, конфликт-
ному профилю, разработанная локальная база нуждается в корректи-
ровке; 
В) выбранная школьная модель ШСП не соответствует конфликтному 
профилю и условиям работы школы, недостаточная инфраструктурная 
обеспеченность, требуется усилить методическую поддержку и науч-
ное сопровождение пилотной площадки, подготовить дополнительные 
кадры; 
Д) свой вариант ответа. 

9. Рекомендации эксперта (допишите) 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
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Приложение 3 

Порядок работы медиатора8 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

Задачи работы ведущего (медиатора): 
1) получив информацию о случае, определить, подходит ли он по 

критериям для работы с использованием восстановительных про-
грамм; 

Критерии, по которым случай может быть принят в работу: 
 стороны конфликта (криминальной ситуации) известны;  
 в случаях, где есть обидчик и пострадавший, обидчик признает 

свою вину (или, как минимум, свое участие) в содеянном; 
2) если дело разбирается в официальных органах (милиция, суд 

или КДНиЗП), выяснить, на какой стадии разбирательства находится 
дело и каковы юридические последствия успешного проведения про-
граммы; 

3) связаться со сторонами по телефону и договориться о прове-
дении индивидуальной встречи. Если участниками конфликта являют-
ся несовершеннолетние (обидчик и/или пострадавший) и данный слу-
чай рассматривается компетентными органами, медиатор обязатель-
но связывается с законными представителями несовершеннолетнего.  

Ведущему (медиатору) нередко приходится преодолевать стену 
подозрительности, непонимания, эмоционального напряжения, кото-
рая возникла из-за конфликта или криминальной ситуации, а также 
нередко из-за действий представителей государственных органов и 
учреждений, и предложить участникам конфликта восстановительный 
способ разрешения ситуации. В ходе проведения программы восста-
новительной медиации на протяжении всей работы медиатору необ-
ходимо также удерживать сквозные задачи. Их реализация помогает 
сторонам переключиться на будущее и построить конструктивный вы-
ход из сложившейся ситуации. Эти задачи таковы:  

 достижение и удержание контакта со сторонами; 
 создание условий для конструктивного выражения эмоций;  
 создание безопасной атмосферы во время работы; 
 создание условий для взаимопонимания. 

                                                        
8 Рустем Максудов, Людмила Карнозова, Антон Коновалов. [Электронный 
ресурс]: http://sprc.ru/?page_id=178 
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ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ 

1 фаза. Создание основы для диалога со стороной 
Задача: представить себя и программу. 
Различные роли сторон в ситуации противоправного деяния и, 

соответственно, принципиальные различия ее последствий для пра-
вонарушителя и жертвы диктуют специфику предварительных встреч 
ведущего с каждым из них. В то же время должна быть выполнена 
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одна из наиболее важных задач ведущего по отношению к сторо-
нам – безопасная атмосфера во время работы. Встречаясь со сторо-
нами, медиатор должен позаботиться об этом и четко уяснить для се-
бя, как он будет представляться, то есть: 

 кто он и его роль в деле; 
 роль и функции организации, которую он представляет;  
 его взаимоотношения со сторонами. 
Вариант представления: 

Добрый день! Меня зовут (представиться). Я пришел по поводу 
ситуации (…). Информацию о ней нам передал (называете человека 
или организацию). Я – ведущий программ восстановительной медиа-
ции (медиатор) (…) (называете организацию или службу), я не пред-
ставляю ни одну из сторон, то есть я не адвокат и не советчик. Наша 
организация (служба) помогает участникам конфликта организовать 
диалог друг с другом и самим найти выход из конфликта без примене-
ния насилия. Участие в наших программах добровольное, поэтому 
в конце разговора вы сами примете решение, будете ли вы в ней 
участвовать. Наш разговор конфиденциален, то есть я не буду разгла-
шать никакую информацию, кроме вашего решения участвовать или 
не участвовать в наших программах. Исключение составляет ситуа-
ция, если мне станет известно о готовящемся преступлении, в этом 
случае я обязан сообщить в компетентные органы. 

2 фаза. Понимание ситуации 
Задача: помочь обозначить различные аспекты конфликтной си-

туации, важные с точки зрения участников и принципов восстанови-
тельной медиации. 

Возможные действия медиатора: 
1. Обсуждение ситуации 
 помочь человеку (вопросами, переформулированием, уточне-

нием и пр.) рассказать о том, что произошло (до ситуации, сейчас, 
после, о других участниках, о потерпевшем, о друзьях, о своих состоя-
ниях и чувствах, об отношении к произошедшему и его последствиям);  

 внимательно слушать и улавливать, что беспокоит человека;  
 в случае необходимости помочь пережить сильные чувства; 
 обсудить ценности относительно различных способов реагиро-

вания на ситуацию, рассказать о ценностях восстановительной меди-
ации. 

2. Обсуждение последствий 
 обсудить, к каким последствиям привела ситуация (или еще мо-

жет привести), что человеку в этом не нравится. Если о последствиях 
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уже упоминалось при обсуждении ситуации, резюмировать для того, 
чтобы перейти к поиску вариантов выхода. 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 
Задача: поддержать принятие стороной ответственности за вос-

становительный выход из ситуации. 
Обсуждаемые вопросы: 
 какие выходы возможны из создавшейся ситуации и к каким 

последствиям эти выходы могут привести;  
 пытались ли сами разрешить ситуацию, встретиться со второй 

стороной;  
 варианты заглаживания вреда; 
 в случае возмещения ущерба родителями и других трат родите-

лей (например, на адвоката) обсудить, в чем будет конкретный вклад 
несовершеннолетнего в заглаживании вреда, в частности, как он бу-
дет возмещать траты родителей;  

 если в ситуации участвовали несовершеннолетние, обсудить 
планы несовершеннолетних на будущее, поддержку этих планов со 
стороны родителей и ближайшего социального окружения; 

 рассказать о встрече со второй стороной (если она была) или о 
возможности такой встречи;  

 обсудить встречу с другой стороной как возможный вариант 
действия, направленного на выход из ситуации. Подчеркнуть, что 
главными на встрече являются стороны, а медиатор обеспечивает 
конструктивность и безопасность; 

  предложить сформулировать перечень вопросов, которые сто-
рона хочет обсуждать на встрече (сформировать повестку дня); 

 проинформировать о юридических последствиях заключения 
примирительного соглашения;  

 если сторона не согласна на встречу, можно выяснить причины 
такого несогласия. Можно предложить форму челночной медиации, а 
также другие программы восстановительного правосудия: Круги или 
семейные конференции. В случае категорического несогласия на лю-
бые формы общения можно предложить не решать вопрос оконча-
тельно и оставить памятку и свои координаты;  

 независимо от согласия на встречу обсудить, требуется ли по-
мощь каких-то специалистов; 

 если сторона согласна на встречу сторон, приступить к 4 фазе.  

4 фаза. Подготовка к встрече 
Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и поддержать 

принятие стороной своей роли на встрече.  
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Возможные действия медиатора: 
 рассказать о формате примирительной встречи (обсуждаемых 

вопросах, правилах, роли сторон, медиатора, законных представите-
лей, возможности участия других лиц). Сформировать на основе 
предыдущих этапов повестку дня встречи. При обсуждении правил 
встречи спросить, готовы ли участники их соблюдать; предложить вне-
сти дополнения;  

 если со второй стороной еще не было индивидуальной встречи, 
пояснить ее право отказаться от участия в программе; 

 пояснить свою роль медиатора на совместной встрече (ответ-
ственность за безопасность, координирование действий, поддержка 
диалога). Подчеркнуть ответственность сторон за принятие решения; 

 обсудить перечень участников будущей встречи, предпочтитель-
ное время и место встречи; 

 поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и памят-
ку о программе. 

Правила встречи 
1. Не перебивать – у каждого есть возможность быть выслушанным 

до конца. 
2. Не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в безопасности. 
3. Конфиденциальность – не рассказывать окружающим, что 

происходило на встрече (только результат или подписанный договор). 
4. Каждый участник может при необходимости предложить сде-

лать перерыв, перенести продолжение встречи на другой день. 
5. Медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, 

а также – участник с медиатором. 
 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН  

1 фаза. Создание условий для диалога между сторонами 
Возможные действия медиатора: 
1) заранее подготовить место для встречи сторон; 
2) поприветствовать участников, поблагодарить за то, что при-

шли, если необходимо – познакомить участников друг с другом;  
3) объявить цели встречи, огласить правила, обозначить позицию 

медиатора; 
4) объявить основные пункты повестки дня. 

2 фаза. Организация диалога между сторонами 
Задача: организовать взаимопонимание в процессе диалога. 
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Возможные действия медиатора: 
1) предложить сторонам рассказать свою версию случившегося 

и его последствия; 
2) предложить сторонам высказать свое отношение к услышан-

ному; 
3) поддержать диалог между сторонами по поводу ситуации и ее 

последствий. В ходе встречи необходимо трансформировать негатив-
ные высказывания так, чтобы это помогало конструктивному диалогу, 
и усиливать позитивные идеи и шаги по отношению друг к другу.  

3 фаза. Поддержка восстановительных действий на встрече 
и фиксация решений сторон. 
Задачи:  
1) поддержать понимание и признание последствий криминаль-

ной ситуации; 
2) поддержать извинения и прощение; 
3) инициировать поиск вариантов решений и анализ предложе-

ний; 
4) обсудить и зафиксировать взаимоприемлемые варианты раз-

решения ситуации;  
5) обсудить и принять механизм реализации решений. 

4 фаза. Обсуждение будущего 
Задача: поддержать проектирование будущего участников.  
Вопросы для обсуждения: 
 что будешь делать, если попадешь в похожую ситуацию; 
 что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось; 
 какую профессию (специальность) хочешь получить и кто может 

поддержать тебя в этом; 
 чем будешь заниматься в свободное время, есть ли желание 

заниматься в каком-либо кружке, секции, клубе и кто может помочь 
этому осуществиться.  

5 фаза. Заключение соглашения 
Задача: зафиксировать достигнутые результаты и договоренности. 
Возможные действия медиатора: 
 фиксировать решения и четкий план их реализации; 
 обсудить, что делать, если план не будет выполнен; 
 зафиксировать устное соглашение или письменный договор.  

6 фаза. Рефлексия встречи 
 обсудить, удовлетворены ли участники встречей, осталось ли что-

то недоговоренное?  
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 спросить, что важного для себя они узнали в результате встречи. 
После встречи, по возможности, организовать чаепитие с рас-

сказом сторон друг другу о себе (кто что любит, чем занимается, в 
чем чувствует свою успешность). 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 
(Может проходить через 2–3 недели) 

Задачи:  
1) провести рефлексию результатов медиации; 
2) выяснить, выполнено ли достигнутое соглашение; 
3) обсудить ценности восстановительного способа разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций.  
Вопросы для обсуждения с подростком и его родителями: 
 как развиваются Ваши отношения и как выполняется договор? 
 что важного для себя Вы поняли в результате встречи? 
 рассказали ли про медиацию друзьям, знакомым, как они 

к этому отнеслись? 
 бывают ли у них ситуации, где нужен медиатор, посоветовали 

бы обратиться к медиаторам?  
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Приложение 4 

Стандарты восстановительной медиации9 

Вводная часть 
Настоящие стандарты разработаны в качестве руководства и ис-

точника информации для медиаторов, руководителей и специалистов 
служб примирения и органов управления различных ведомств, а так-
же 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 медиа-
ции при сохранении основных принципов восстановительной медиа-
ции и с учетом региональных условий. 

Основой восстановительной медиации является концепция вос-
становительного правосудия, которая разрабатывается и реализуется 
в форме различных практик во многих странах мира. Восстанови-
тельное правосудие – это новый подход к тому, как обществу необхо-
димо реагировать на преступление, и практика, построенная в соот-
ветствии с этим подходом.  

Идея восстановительного правосудия состоит в том, что всякое 
преступление должно повлечь обязательства правонарушителя по за-
глаживанию вреда, нанесенного жертве. Государство и социальное 
окружение жертвы и правонарушителя должны создавать для этого 
необходимые условия. Восстановительный подход предполагает во-
влечение и активное участие жертвы и обидчика (а также всех затро-
нутых преступлением людей) в работу по решению возникших в ре-
зультате преступления проблем с помощью беспристрастной третьей 
стороны – медиатора. Такие программы проводятся только при усло-
вии добровольного согласия сторон. 

Восстановительный подход противостоит подходу, ориентирован-
ному 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 дополни-
тельного образования, системе социальной защиты, МВД, судебной 

                                                        
9 Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной 
медиации 17 марта 2009 г. [Электронный ресурс]: 
http://sprc.ru/?page_id=178  
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системе и семейно-бытовой сфере для преодоления негативных по-
следствий конфликтов. 

Настоящие стандарты восстановительной медиации опираются 
на имеющиеся международные и зарубежные документы: Деклара-
ция Генеральной Ассамблеи ООН 2002/12 «Об основных принципах 
использования программ восстановительного правосудия в уголов-
ных делах», «Рекомендация № R (99) 19 Комитета Министров Совета 
Европы государствам – членам Совета Европы, посвященная медиа-
ции в уголовных делах» (принята Комитетом Министров 15 сентября 
1999 года на 679-й встрече представителей Комитета), «Рекомендуе-
мые стандарты к программам медиации ровесников, реализуемым в 
рамках среднеобразовательных учебных заведений», разработанные 
Ассоциацией по разрешению конфликтов США, «Национальные стан-
дарты для связанных с судом программ медиации» Центра по разре-
шению споров и Института судебной администрации, а также другие 
стандарты медиации. Также были учтены существующие модели ме-
диации: медиация интересов, трансформативная медиация, нарра-
тивная медиация.  

Стандарты восстановительной медиации разработаны и приняты 
Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации.  

Данные стандарты относятся к широкому кругу восстановитель-
ных практик: медиация между сторонами «лицом к лицу», «Семейные 
конференции», «Круги сообществ», «Школьные конференции» и другие 
практики, в основе которых лежат ценности и принципы восстанови-
тельного подхода.  

При разработке стандартов учтен опыт работы по проведению 
программ восстановительного правосудия в различных регионах Рос-
сии 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 разре-
шения проблем (при необходимости – о заглаживании причиненного 
вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситу-
аций. 

В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 
возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс 
для совместного поиска выхода из ситуации. Восстановительная ме-
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диация 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 ка-

кой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отка-
заться от участия в медиации как до ее начала, так и в ходе самой 
медиации.  

 Информированность сторон  
Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую ин-

формацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях. 
 Нейтральность медиатора  
Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремле-

ние 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 за-
щиту от разглашения касающихся процесса медиации документов.  

Исключение составляет информация, связанная с возможной 
угрозой жизни либо возможности совершения преступления; при вы-
явлении этой информации медиатор ставит участников в известность, 
что данная информация будет разглашена.  

Медиатор передает информацию о результатах медиации в струк-
туру, направившую дело на медиацию.  

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсужде-
ния в кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При публика-
ции имена участников должны быть изменены.  

 Ответственность сторон и медиатора 
Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а 

также соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за ре-
зультат медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации. 
Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное реше-
ние по существу конфликта.  

 Заглаживание вреда обидчиком 
В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика 

состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.  
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 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 отноше-
ний: от отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, 
агрессивности к позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает 
выразить и услышать точки зрения, мнения, чувства сторон, что фор-
мирует пространство взаимопонимания.  

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 
восстановительные действия (извинение, прощение, стремление ис-
кренне загладить причиненный вред), то есть такие действия, которые 
помогают исправить последствия конфликтной или криминальной си-
туации. 

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 комму-
никации, она направлена, в первую очередь, на налаживание взаи-
мопонимания, обретение способности к диалогу и способности ре-
шить 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 муниципалите-
тах, КДНиЗП и пр.) или территориальный характер. 

Медиаторы, руководители служб и кураторы должны пройти спе-
циальную подготовку. 
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Служба примирения использует разные программы: медиацию, 
круги сообществ, школьную конференцию, а также может разрабаты-
вать свои оригинальные программы, основанные на принципах вос-
становительной медиации.  

Служба примирения ведет мониторинг и собирает статистику по 
поступившим запросам и проведенным медиациям. 

Службы примирения должны обладать достаточной самостоятель-
ностью 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, мо-
лодежной политики и иных, осуществляющих социальную помощь по 
территориальному (муниципальному) принципу. В территориальные 
(районные, муниципальные) службы случаи могут поступать из 
КДНиЗП, административных органов, учреждений социальной защи-
ты, правоохранительных органов, суда, образовательных учреждений, 
от граждан. 

Территориальная служба примирения должна разработать поло-
жение, утвержденное администрацией учреждения. Также возможно 
внесение дополнений о службе примирения в устав учреждения, 
должностные инструкции реализующих восстановительные програм-
мы специалистов и другие документы.  

Территориальные службы могут реализовывать разные програм-
мы: медиацию, круги сообществ, школьные конференции, круги забо-
ты, семейные конференции (при условии прохождения подготовки по 
методике их проведения специалистами службы).  

Руководитель (координатор, куратор) территориальной (муници-
пальной) службы примирения имеет подготовку в качестве медиато-
ра, осуществляет общее руководство службой, планирует развитие и 
продвижение службы, организовывает порядок и контроль реализа-
ции программ, ведет мониторинг и анализ реализации программ в 
учреждении, выстраивает взаимодействие с заинтересованными 
учреждениями и ведомствами. По согласованию с КДНиЗП служба 
может осуществлять мониторинг реализации программ медиации на 
территории муниципального образования. 

В территориальной (муниципальной) службе примирения медиа-
торами (при условии прохождения специальной подготовки по медиа-
ции) могут быть: 

а) сотрудники данного учреждения; 
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б) взрослые (студенты, сотрудники общественной организации и 
т.д.) по согласованию с администрацией учреждения. При территори-
альной (муниципальной) службе примирения могут быть созданы дет-
ские волонтерские объединения по типу школьных служб примирения.  

Специалисты территориальной службы примирения могут вести 
работу в следующих направлениях: 

6. Проводить медиацию по конфликтным и криминальным делам 
из КДНиЗП, судов, школ, по обращению граждан. 

7. Осуществлять методическое сопровождение деятельности 
служб примирения на территории. 

8. Осуществлять подготовку медиаторов и кураторов служб при-
мирения. 

9. Осуществлять мониторинг и анализ деятельности служб прими-
рения на территории. 

Методисты территориальной службы примирения должны иметь 
подготовку в качестве медиатора и тренера, опыт проведения про-
грамм. Методист может осуществлять методическое сопровождение 
медиаторов различных служб примирения на территории муници-
пального образования, проводить обучение медиаторов, в том числе 
учащихся образовательных учреждений, супервизию, консультирова-
ние, давать экспертную оценку. 

Программа примирения в территориальной (муниципальной) 
службе примирения может проводиться между несовершеннолетни-
ми, несовершеннолетним(и) и взрослым(и), между взрослыми в ситу-
ации 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 прохо-
дит только добровольно. Если участниками программы являются 
несовершеннолетние, то медиатору рекомендуется получить разре-
шение родителей на участие их детей в восстановительной програм-
ме или пригласить родителей участвовать в программе.  

Результаты проведенной восстановительной программы могут 
быть учтены при обсуждении семьи или ребенка в судебном заседа-
нии или на административном заседании КДНиЗП, вынесении реше-
ния 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 дополни-
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тельного образования, учреждений среднего профессионального об-
разования, вузов.  

В школьную службу примирения (ШСП) обязательно входят уча-
щиеся-медиаторы и взрослый куратор.  

В школьных службах примирения медиаторами (при условии про-
хождения специальной подготовки по медиации) могут быть: 

а) учащиеся; 
б) педагогические работники образовательного учреждения; 
в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государ-

ственной организации или иной взрослый) по согласованию с адми-
нистрацией образовательного учреждения. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком.  
Куратором службы примирения может быть взрослый, прошед-

ший подготовку в качестве медиатора и готовый осуществлять систе-
матическую поддержку и развитие службы примирения. Куратор дол-
жен 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 со-
циальной работе), уполномоченный по правам ребенка и прочее. 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, 
администрация, родители. При медиации конфликтов между взрослы-
ми обязательно участие взрослого медиатора. 

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены адми-
нистратором на предварительную встречу с медиатором (где прояс-
няется 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 учрежде-
ния. 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 родите-
лей либо получить разрешение родителей на участие их детей в дан-
ной медиации. 
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По аналогии службы примирения могут создаваться в общежити-
ях, спецшколах и так далее. 

Особенности служб, проводящих медиацию по уголовным делам, 
находящимся в судебном производстве10 

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 рос-
сийскому законодательству. В них указываются правовые и организа-
ционные 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-процессуаль-

ном законодательстве отсутствует институт медиации, ее юридические 
последствия тождественны юридическим последствиям «примире-
ния», «заглаживания вреда», «исправления осужденного» (понятия, 
имеющиеся в отечественном законодательстве). 

Необходимо проведение систематических встреч сотрудников 
служб, проводящих медиацию, с судьями, а также другими структура-
ми и специалистами, связанными с медиацией, для уточнения меха-
низмов взаимодействия, информационно-правовой базы и обсужде-
ния новых возможностей проведения медиации на различных стадиях 
уголовного судопроизводства. 

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 ограничивает-
ся возмещением материального ущерба, а включает более широкий 
спектр восстановительных действий.  

Медиация обеспечивает субъективное право сторон на примире-
ние и возможна на всех этапах судопроизводства, независимо от тя-
жести преступления, а также на этапе исполнения наказания. В зави-

                                                        
10 Положения настоящего раздела могут применяться в качестве основы при 
использовании медиации на стадии предварительного расследования, а так-
же в мировой юстиции при рассмотрении не только уголовных, но и граждан-
ских и некоторых административных дел. 
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симости от категории преступления и момента проведения медиации, 
в результате которой достигнуто соглашение о примирении и заглажи-
вании вреда, предусматриваются разные юридические последствия. 

Отправной точкой для проведения медиации должно служить при-
знание обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не 
только признание вины в юридическом смысле. Участие в медиации 
не должно использоваться при дальнейшем разбирательстве в каче-
стве доказательства признания вины. 

Медиатор создает условия для обсуждения сторонами вопроса о 
заглаживании вреда, разработки механизмов и процедур заглажива-
ния вреда, сроков и условий выполнения договоренностей по загла-
живанию вреда. Медиатор должен отказаться от проведения встречи 
сторон в случае, если он сомневается в возможности обеспечения 
безопасности участников. 

Медиация проводится беспристрастно. Это означает, что медиа-
тор 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 «не равны» в том смысле, что обязанности по загла-
живанию вреда возлагаются на правонарушителя. С другой стороны, 
требования пострадавших к правонарушителю должны быть ограни-
чены в случае их несоразмерности тяжести совершенного деяния. 

Процедура медиации должна сопровождаться соблюдением пра-
вовых гарантий. Медиация носит исключительно добровольный ха-
рактер 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. Медиа-
ция может повлечь юридические последствия для сторон, например, 
прекращение уголовного дела за примирением сторон. Эта возмож-
ность не должна приводить к тому, что медиатор дает гарантии по по-
воду того или иного исхода дела. Разрешение уголовно-правового 
конфликта является полномочием официальных органов, медиация в 
уголовном процессе обеспечивает участие сторон в решении про-
блем, возникших в связи с преступлением, и вопросов о заглажива-
нии вреда, но окончательное решение по делу принимает суд (только 
в делах частного обвинения суд обязан прекратить дело в случае при-
мирения сторон). 
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При подготовке к медиации важно выявить и пригласить к уча-
стию не только официально признанного потерпевшего, но и других 
лиц, фактически пострадавших в результате преступления.  

В силу ограниченности сроков судебного разбирательства и в от-
сутствие 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 усло-
вий 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 результа-
там медиации заключается примирительный договор. В ходе судебно-
го заседания стороны ходатайствуют о его приобщении к материалам 
дела.  

В соответствии с принципом конфиденциальности медиатор мо-
жет передавать в суд информацию только о результатах медиации. 
Суду должна быть предоставлена полная информация об организации, 
проводящей медиацию. Суд вправе исследовать мотивы, послужив-
шие 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 обеспе-
чения интересов ребенка (в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка и Европейской конвенцией о правах детей). 

Когда медиация встроена в правоприменительную практику в от-
ношении несовершеннолетних, медиатор осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии со специалистами социальных и психо-
логических служб.  

Желательно, чтобы медиатор изучил социально-психологические 
аспекты личности правонарушителя, его социальной ситуации и окру-
жения, предоставленные в отчетах других служб. 

Отчет о результатах медиации предоставляется в суд вместе с от-
четом социального работника или педагога-психолога. Допускается, 
что это может быть единый документ.  

Юридические последствия медиации в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей дополняются (по сравнению со взрослы-
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ми) возможностью использования норм, касающихся применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

Медиатор обязан учитывать юридические особенности, связан-
ные с несовершеннолетием участников медиации. В частности, меди-
атор приглашает к участию или заручается согласием на проведение 
медиации законного представителя несовершеннолетнего, а также 
информирует его о сущности, задачах, юридических последствиях ме-
диации. 

При принятии решения о передаче дела на медиацию необходи-
мо учитывать обстоятельства, ставящие стороны в особенное (нерав-
ное) положение. Это может происходить из-за явного несоответствия 
возраста, зрелости и интеллектуальных способностей сторон. В этом 
случае медиатору необходимо создать условия для полноценного уча-
стия в медиации данных лиц либо принять решение о введении огра-
ничений. 

В случае медиации криминальных конфликтов с участием несо-
вершеннолетних для процесса медиации приобретает особую значи-
мость вопрос о ресоциализации, воспитательном эффекте и о том, 
«что нужно сделать, чтобы подобного не повторилось». 

Медиатор, помимо наличия общей подготовки по медиации, дол-
жен быть компетентен в юридических вопросах в отношении той кате-
гории случаев, с которой он работает.  

Подготовка и повышение квалификации медиаторов,  
тренеров и кураторов 

Медиатор необязательно должен иметь специальное образова-
ние (педагога, психолога и т.п.), но обязательно должен пройти подго-
товку в качестве медиатора.  

Основные этапы подготовки взрослых медиаторов должны вклю-
чать в себя:  

1. Теоретическое обучение медиации, включая специфику вос-
становительной медиации и знание настоящих стандартов. 

2. Прохождение тренингового курса по освоению основных 
навыков медиации. 

3. Самостоятельное проведение серии медиаций и последующую 
супервизию с более опытными медиаторами или в кругу других меди-
аторов, а также написание отчетов по проведенным медиациям.  

Формы подготовки медиаторов службы медиации могут разраба-
тывать самостоятельно. 

Медиатор должен знать специфику работы с обидчиками и по-
страдавшими в той области, в которой он работает.  

Тренер по медиации должен быть практикующим медиатором. 
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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 расши-

рению возможностей использования восстановительного способа 
реагирования на конфликтные и криминальные ситуации и тем са-
мым содействует укреплению позитивных социальных связей в обще-
стве. 

Для продвижения стандартов восстановительной медиации реко-
мендуется: 

1. Распространять информацию о целях и задачах восстанови-
тельной медиации, положительных ее аспектах, процедурах и резуль-
татах 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 медиа-

ции в деятельность различных ведомств, в различные сферы обще-
ственной жизни. 

88



Приложение 5 

Примирительный договор 

Участники восстановительной программы 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 медиато-
ров об их успешном выполнении / не выполнении будет  ___________  
 ____________________________________________________________  

Встреча для аналитической беседы состоится (место, время, да-
та)  __________________________________________________________  

Чтобы в дальнейшем подобное не повторялось, стороны догово-
рились делать следующее: 
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  

Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана 
администрации школы, другим заинтересованным лицам. Обсуждав-
шееся на медиации медиатор никому не сообщает. 

Если это соглашение не будет выполняться, а у нас останутся про-
блемы, мы согласны/не согласны вернуться на медиацию. 

 
 

ФИО участников 
Подписи 
Дата 
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