
 
О ходе внедрения 

примирительных программ в 

деятельность образовательных 

организаций Кировской области 



Нормативно-правовые 

документы 

«…развитие сети служб примирения в целях 
реализации восстановительного 

правосудия; организация школьных служб 
примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов в образовательных 
учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, 
улучшение отношений в образовательном 

учреждении». 
Из Указа президента Российской Федерации  В.В. Путина «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы»  



Нормативно-правовые 

документы 

• Закон «Об образовании»;  

• «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»;  

• Указ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы». 

 



 Институт медиации 

легализован  Федеральным 

законом Российской Федерации от 

27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре 

медиации)»  

(вступил в силу 1 января 2011 г.) 

 

Посредник, специализирующийся на 

урегулировании споров, 

называется медиатором. 



Терминология 

• Школьная медиация - это новый 

подход к разрешению конфликтных 

ситуаций на всех уровнях системы 

российского образования. 

 

• Медиация - процесс, в рамках 

которого участники с помощью 

беспристрастной третьей 

стороны (медиатора) разрешают 

конфликт.  

 



Терминология 

• 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. 

• Медиатор, нейтральный посредник -  ведущий 

примирительной встречи, который создает условия для 

конструктивного общения сторон. Ведущий необходим в 

связи с тем, что сторонам в состоянии эмоционального 

напряжения тяжело общаться конструктивно и самим 

осуществлять поиски выхода из ситуации. Ведущий 

занимает нейтральную позицию и в равной степени 

поддерживает обе стороны.  

 



ШКОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  

   ПРИМИРЕНИЯ 

как психолого – педагогическая 

технология процесса воспитания и 

социализации детей и подростков  



Чувства и потребности 

пострадавшего: 

шок, ступор 

боль, обида 

«потеря себя» несправедливость 

мобилизация 

защитных 

механизмов 

психики 

потеря 

безопасности 

ненависть 
желание 

отомстить 

возмещение 

ущерба 

разрушение 

контактов 

страх  



Чувства и потребности 

нарушителя/обидчика: 
    
 оправдать 

себя 

обвинить 

пострадавшего 

агрессия 

несправедливость избегание наказания 

избегание 

огласки 

конфиденциальность 

мобилизация 

защитных 

механизмов 

психики 



Ожидания и потребности 

общества: 
    
 

наказание 

раскаяние 

разрешение ситуации 

самим обидчиком 

признание вины 

исключение 

повторения ситуации 



Школьные службы 

примирения 
    

     Школьная служба примирения - структура, 
создаваемая в образовательном учреждении 
специально для обеспечения ее ресурсом 
разрешения конфликтных ситуаций внутри школы 
и силами самой школы. 

 

     Цель Службы примирения - перевести 
административно - наказующие реакции взрослых 
и агрессивные реакции подростков на 
конструктивные переговоры сторон конфликта и 
восстановительные действия. 

 

Службы примирения существуют в школах Москвы, Перми 
и Пермского края, Волгограда, Тюмени, Казани, 

Новосибирска, Самары, Кирова и Кировской области. 

 

 



Служба примирения в 

школе работает с 

ситуациями: 

 - кражи мобильных телефонов, 

личного имущества; 

 - вымогательство денег; 

 - драки; 

 - порча школьного имущества; 

 - вандализм; 

 - угрозы; 

 - оскорбления. 



Принципы 

восстановительного подхода 

:      Передача ответственности за разрешение 
конфликтной ситуации самим участникам 
ситуации.  

    Акцент на заглаживании вреда, причиненного 
конфликтной ситуацией всем ее участникам. 
Личная ответственность нарушителя. 

    Выработка ответственного отношения 
участников конфликтной ситуации к своей 
жизни и своим поступкам.  

    Восстановление нарушенных конфликтной 
ситуацией отношений и социальных связей.  



• формирование нового типа реагирования на 
конфликтные и прочие сложные ситуации за счет того, 
что работа с конфликтами, нарушениями дисциплины и 
правонарушениями осуществляется с помощью разного 
типа восстановительных программ (медиации, «кругов 
сообщества», «школьных конференций», «семейных 
конференций»; 

 

• изменение сложившихся установок педагога, 
администрации, школьников и родителей на разрешение 
конфликтов; привитие ценностей восстановительной 
культуры, для нивелирования силовых воздействий и 
манипуляции учащихся; 

 

• дополнение и усиление восстановительными 
практиками существующих в ОУ форм управления,  
развития учащихся  и воспитания. 

 

СП инициирует несколько 

процессов: 



• подростки лучше знают ситуацию в школе и говорят со 
сверстниками «на одном языке»; 

• ровесникам больше доверяют и расскажут то, что не 
доверят взрослому;  

• работа в качестве медиатора позитивно меняет 
подростков, поскольку им нужно понимать разные 
точки зрения, проявлять толерантность и уважение, 
помогать сторонам конфликтной ситуации слышать 
друг друга и договариваться;  

• это элемент самоуправления и социализации, в котором 
подростки присваивают себе необходимые навыки 
ответственного конструктивного поведения. 

Участие в Службе примирения 
самих подростков  ВАЖНО, 

потому что: 
 



• Высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации 

Современный национальный 

воспитательный идеал 



Общественная значимость 

функции ШСП:  

    Воспитательный и социально – 
психологический аспекты этой 

системы заключаются в 
формировании навыков 

конструктивных 
взаимоотношений между 

людьми.  

И при этом сами дети и подростки 
становятся проводниками таких 

норм.  



Создание такой 

площадки  –  наша  с 

вами                            

сегодняшняя задача. 



Концептуальные направления 

деятельности лаборатории медиации 

• Курсы повышения квалификации 

• Творческая лаборатория 

• Семинары,конференции 

• Информационная, рекламная деятельность 

Учебно-
методическое 

• Консультации 

• Стажировки, работа с базовыми 
образовательными учреждениями 

• Проведение конкурсов 

Организационно 
- педагогическое 

Направления: 

 

• Разработка пособий, методических 
рекомендаций 

Научно - 
методическое 

• Мониторинг эффективности деятельности  

• обученных специалистов 

• Мониторинг конфликтогенности  

• образовательной среды 

Аналитико-
прогностическое 



Учебно-методическое 

направление 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Темы РИП 

новые   
Обучение 

подростков 

2013 г. – 2019г. 

«Разрешение 

конфликтов в 

социальной и 

образовательной 

среде» 

2015 г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

Школьные службы 

примирения» 

«Восстановительн

ые технологии как 

основа 

эффективного 

взаимодействия 

школы и семьи».  

Рефлексивно-

педагогический 

подход в работе 

классного 

руководителя в 

кадетских классах 

(на примере 

2019 г. 

«Школьная 

служба 

примирения как 

воспитательн

ая технология 

развития 

личности 

подростка» 

2019 г. 2019 г. 

Восстановительный 

подход в 

ресоциализации 

несовершеннолетних 

правонарушителей  

Методическая 

школа 



Афанасьевский район 

Районная 
служба 

примирения 

Школьные службы примирения  

созданы в 6 образовательных 
организациях 

Служба примирения при 
КЦСОН 

Медиаторы обучены в 15 
образовательных 

организациях 



Оричевский район 

• п. Адышево (координатор деятельности 

Шапкова Елена Ильинична – директор 

Адышевской средней школы)  

• с 2019 года в рамках творческой 

лаборатории разрабатывается и 

апробируется программа обучения 

подростков по теме: 

«Восстановительные технологии как 

основа эффективного взаимодействия 

школы и семьи».  



г. КОТЕЛЬНИЧ  

• с 2015 года создана и проводится творческая 

лаборатория по разработке методических рекомендаций 

при работе с детьми детского дома:  

• 2019 год. Тема «Создание условий для формирования 

навыков конструктивного взаимодействия у детей и 

подростков в процессе реализации восстановительного 

подхода 



Учебно-методическое 

направление 

Семинары 

07.11.19 г. обучающий семинар-

практикум «Восстановительный 

подход в ресоциализации 

несовершеннолетних 

правонарушителей» совместно с 

Центром «Судебно-правовая 

реформа» г. Москва 

09.11.19 г. обучающий семинар-

практикум «Проблемы профилактики 

буллинга и кибербуллинга, 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации: эффективные практики» 

совместно с Центром «Судебно-

правовая реформа» г. Москва 

 

 

07.11.19 г. обучающий семинар-практикум 

«Восстановительный подход в 

ресоциализации несовершеннолетних 

правонарушителей» совместно с Центром 

«Судебно-правовая реформа» г. Москва 

08.11.19 г. обучающий семинар-практикум 

«Восстановительный подход в работе 

классного руководителя» совместно с 

Центром «Судебно-правовая реформа» г. 

Москва 

09.11.19 г. обучающий семинар-практикум 

«Проблемы профилактики буллинга и 

кибербуллинга, проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации: эффективные практики» 

совместно с Центром «Судебно-правовая 

реформа» г. Москва 

  .  



Учебно-методическое 

направление 
Семинары 

 

 

2015 г.  

12-13 февраля семинар 

«Восстановительный подход к 

решению конфликтов в школе 

(Школьные службы примирения)». 

Модуль «Межведомственное 

взаимодействие в применении 

восстановительных технологий».  

18 февраля «Медиация, как новая 

парадигма управления 

образовательной и воспитательной 

средой» на базе Адышевской 

средней школы Оричевского района 

. 

  

 



 

Организационно – педагогическое 

направление 

 

Базовые площадки 

МБОУ СШ №27 г. Киров; 

Адышевская средняя школа. 



Научно-методическое 

направление 

Участие в 

конференциях, 

семинарах 

 

Методические 

рекомендации, 

пособия 

 

Рабочая 

тетрадь для 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

Организация 

школьных 

служб 

примирения 

 

Семь шагов к 

медиации 

 

УМК по 

обучению 

подростков  

Консультации 

 



Аналитико-прогностическое 

направление 

Год  Действующие 

службы 

примирения 

 

Количество 

медиаторов 

 

Количество 

завершенных 

программ 

 

2013 28 140 45 

На 2019 1667 866 436 



Трудности  

отсутствие системы финансирования 

данной деятельности; 

 отсутствие достаточного количества 

специалистов в образовательных 

учреждениях (психологи, социальные 

педагоги).  
 



Центр «Судебно-правовая реформа» 

г. Москва 

Ассоциация медиаторов  

Кировской области 

Центр системного консультирования  

и обучения «SYNERGIA» 

 (г. Санкт-Петербург) 

Комиссия  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Октябрьского района  

муниципального образования «город Киров» 

Лаборатория  

медиации 

Социальные партнеры 

Кафедра деликтологии и криминологии  

Юридического института СФУ (г. Красноярск) 



Перспективы 
Основополагающие концептуальные идеи деятельности лаборатории: 

 

непрерывность педагогического образования (вариативность накопительной 

системы повышения квалификации); 
 

опережающий характер педагогического образования (экспериментальные 

площадки, методические школы, творческие лаборатории); 
 

единство социокультурного и профессионального развития личности педагога 

(конференции,  семинары); 
 

ориентация на творческую деятельность и внедрение в учебный процесс 

современных информационных технологий (вебинары, дистанционные курсы, 

лекции в режиме онлайн, с привлечением ведущих специалистов РФ) 
 

личностно-ориентированное обучение и формирование профессиональной 

компетентности педагога (разноуровневые программы повышения 

квалификации) 
 

совершенствование качества обучения в рамках повышения квалификации путём 

развития аналитических навыков, навыков моделирования   образовательного 

пространства (стажировочные площадки на базе образовательных 

учреждений). 




