
 

Информационно – методические материалы  службы 

школьного примирения (медиации) 

Понятие восстановительной медиации 

Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого участники с 
помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт.  

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает 

условия для восстановления способности людей понимать друг друга и 

договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при 

необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате 
конфликтных или криминальных ситуаций. 

В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели возможность 

освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для совместного 

поиска выхода из ситуации. Восстановительная медиация включает 

предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и 
общую встречу сторон с участием медиатора.  

 

Особенности службы примирения в системе образования 

В системе образования программы восстановительной медиации могут 

осуществляться на базе общеобразовательных учреждений всех типов (7 и 8 

видов – в исключительных случаях), учреждений дополнительного образования, 
учреждений среднего профессионального образования, вузов.  

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

В школьных службах примирения медиаторами (при условии прохождения 

специальной подготовки по медиации) могут быть: 

а) учащиеся; 

б) педагогические работники образовательного учреждения; 

в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной 

организации или иной взрослый) по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком.  

 



Куратором службы примирения может быть взрослый, прошедший подготовку 

в качестве медиатора и готовый осуществлять систематическую поддержку и 

развитие службы примирения. Куратор должен иметь доступ к информации о 

происходящих в образовательном учреждении конфликтах. Задача куратора - 

организовать работу службы примирения и обеспечить получение службой 
примирения информации о конфликтах и криминальных ситуациях.  

Это может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

психолог, социальный педагог (заместитель директора по социальной работе), 
уполномоченный по правам ребенка и прочее. 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, администрация, 

родители. При медиации конфликтов между взрослыми обязательно участие 

взрослого медиатора. 

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены администратором на 

предварительную встречу с медиатором (где проясняется ситуация конфликта и 

рассказывается о медиации), но встреча между сторонами проходит только 
добровольно.  

Куратор должен получить согласие от родителей медиаторов-школьников на их 
участие в работе службы примирения.  

Служба примирения должна разработать положение, которое должно быть 

утверждено администрацией образовательного учреждения. Также возможно 

внесение дополнений о службе примирения в устав образовательного 
учреждения и другие документы.  

Если в результате конфликта стороне нанесён материальный ущерб, то 

присутствие взрослого на встрече в качестве соведущего обязательно, а 

куратору рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить 

разрешение родителей на участие их детей в данной медиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ФОРМА УЧЕТНАОЙ КАРТОЧКИ 

 

Дата_____________________________________________________________ 

 

1. Ведущий программы____________________________________________ 

2. Источник информации об участниках конфликтной ситуации 

1. личное обращение 

2. свидетели ситуации 

3. родители (законные представители), другие члены семьи 

4. «почтовый ящик» 

5. информация из другого учреждения 

6. информация из ПДН ОВД 

7. другое 

 

Ф.И.О., передавшего информацию___________________________________ 

2. Информация об участниках конфликта 

Другие участники ситуации  

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Отношение к ситуации _________________________________________________________ 

Контакт, информация__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Тип конфликта (можно выбрать только один вариант): 

- несовершеннолетний (н/л) - н/л 

- н/л - родитель, родственник (внутрисемейный конфликт) 

- н/л - учитель, специалист 

- н/л - другой взрослый 



- н/л - группа н/л 

- группа н/л - группа н/л 

- группа н/л - учитель 

- учитель, специалист - родитель 

- учитель, специалист - группа родителей 

- родитель - администрация учреждения 

- группа родителей - администрация учреждения 

- другое 

 

4. Характер конфликта: 

• не криминальные (обида, недопонимание, ссора и т.п.) 

5. Тип программы (можно выбрать только один вариант): 

1. программа примирения (не между родственниками) 

2. программа примирения в семье 

3. семейная конференция (с участием членов расширенной семьи) 

4. программа заглаживания вреда 

5. школьная конференция 

6. «круг заботы» (с участием специалистов) 

6. Опыт проведения восстановительных программ для сторон конфликта  

(можно выбрать только один вариант): 

- ни для одной из сторон восстановительная программа не проводилась (до этого) 

- для одной из сторон восстановительная программа проводилась (до этого) 

- для разрешения конфликта между этими сторонами восстановительная программа проводилась 

(до этого). 

7. Информация о ситуации 

Дата ситуации______________________________________________________________ 

Дата передачи дела ведущему________________________________________________ 

Фабула ситуации ___________________________________________________________ 



Попытки решения ситуации, последствия ситуации___________________________ 

Дополнительная информация для ведущего 

8. Результат программы: 

- примирение сторон: 

- разрешение ситуации без примирительной встречи 

- ситуация не изменилась 

- углубление конфликта 

9. Причина, по которой восстановительная программа не имела положительного результата 

(т.е. ситуация не изменилась либо произошло углубление конфликта): 

- участники ситуаций отказались от участия в восстановительной программе 

- участники ситуаций отказались от участия в примирительной встрече 

- иные причины 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


