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Обращение к читателю

Если эта книжка у вас в руках, это, весьма вероятно, 
означает, что вы уже прошли базовый тренинг по подготов-
ке медиаторов. В таком случае вас можно поздравить с 
тем, что вы приобрели новый статус – медиатора! Можно 
также предположить, что для вас важно, как проходит по-
вседневная жизнь школьного коллектива, какая атмосфера 
в нем царит. 

Стать медиатором, на наш взгляд, означает сделать 
важный и ответственный шаг. Потому что медиация – это 
не просто «беседа конфликтующих сторон в присутствии 
третьего нейтрального лица». Медиация – это специаль-
но организованный процесс, и как атмосфера, создающаяся 
в ходе медиации, так и ее результаты во многом зависят 
от знаний, умений и навыков медиатора. Многие знания, 
умения и навыки вы приобрели на тренинге, а также будете 
приобретать в ходе самостоятельного проведения примири-
тельных процедур.

Надеемся, что книга «В помощь начинающим ме-
диаторам и кураторам школьных служб примирения», в 
соответствии со своим названием, поможет вам освоить 
деятельность медиатора, а также ответить на вопросы, 
которые возникнут у вас в процессе работы в Школьной 
службе примирения.

С уважением, сотрудники подразделения «Работа с право-
нарушениями несовершеннолетних» Центра «Перекресток».
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 Введение

Данное методическое пособие предназначено для 
начинающих медиаторов и кураторов школьных служб 
примирения.

несмотря на то что в основе программы подготов-
ки будущих медиаторов лежит концепция восстанови-
тельного подхода к реагированию на конфликтные и 
криминальные ситуации, на практике оказывается, что 
многие принципиально важные ее аспекты не находят 
должного внимания в повседневной деятельности – или 
попросту забываются. поэтому мы поставили перед со-
бой задачу еще раз напомнить, каким образом идеи 
и технологии восстановительного правосудия реали-
зуются в процессе медиации и в ходе осуществления 
других типов восстановительных программ. Еще одной 
задачей является показать, как можно организовать и 
наладить работу школьной службы примирения. 

В этом пособии мы постараемся дать ответы на сле-
дующие вопросы: что такое конфликт? зачем нужна ме-
диация в школе? с чего начать организацию школьной 
службы примирения и ее непосредственную работу? 
каковы критерии отбора случаев на медиацию? каковы 
этапы проведения медиации? какие существуют виды 
восстановительных программ? 

конечно же, данные в пособии материалы носят ре-
комендательный характер и не требуют точного повто-
рения. но описанные схемы могут быть использованы 
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в качестве основы в начале деятельности медиаторов 
и школьных служб.

В ходе составления данного пособия были исполь-
зованы материалы из разных источников; пригодился 
собственный опыт работы в качестве медиаторов и ку-
раторов шпс, опыт проведения тренингов и общения с 
участниками команд шсп, а также опыт наших партне-
ров, практикующих деятельность в рамках восстанови-
тельного подхода; здесь нашли свое отражение творче-
ские работы детей и взрослых, работающих в шсп или 
создающих подобные службы в детских коллективах.

1. Основные принципы 
восстановительного подхода к 
реагированию на конфликтные 

ситуации, в частности в детских и 
подростковых коллективах

материал этого параграфа, на наш взгляд, является 
достаточно сложным для восприятия, но он самый важ-
ный, можно сказать – базовый. потому что, если медиа-
ция ведется просто как некая техническая процедура, а 
не как процесс воплощения данных принципов, то работа 
эта не будет иметь никакого отношения к восстановитель-
ным технологиям, а медиация как альтернативный способ 
разрешения трудной ситуации ничем не будет отличаться 
от обычного способа реагирования на конфликт. 

Данный материал потребовал определенного се-
рьезного к нему отношения. поэтому стиль написания 
в этой части пособия будет несколько более «строгим». 
остальной материал мы постарались изложить таким 
образом, чтобы он был легким и приятным для чтения.

итак, начнем…

один из основных принципов восстановительного 
подхода, о котором нельзя забывать при проведении ме-
диации или других восстановительных процедур, – это 
принцип активной ответственности. как его стоит 
понимать? попробуем объяснить. 

В основе данного принципа лежит убеждение в том, 
что только сам человек может оценить степень своего 
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участия в какой-либо жизненной ситуации, в которой 
он оказался (в том числе в конфликтной). и лишь сами 
люди, участвующие в конфликте, могут найти пути вы-
хода из него и принять решение, в равной степени удо-
влетворяющее все конфликтующие стороны. 

Если рассматривать этот принцип в контексте кри-
минального конфликта или конфликта, в котором явно 
наличествуют обидчик и потерпевший, то стоит от-
метить, что именно активное участие обидчика в воз-
мещении ущерба (возмещение материального ущерба 
или заглаживание вреда другим образом, например пу-
тем принесения извинений потерпевшей стороне) – это 
главный принцип восстановительного правосудия.

Другой важный принцип – это социальность, или 
рассмотрение трудной ситуации человека в кон-
тексте социального окружения. предполагая, что 
у каждого участника ситуации (конфликта) есть свое 
представление о ситуации, и эти представления равно-
обоснованны, мы тем самым смещаем центр проблемы 
из зоны характеристик личностей в зону взаимодей-
ствия сторон. считая, что проблема не в особенностях 
кого-либо из участников конфликта, а в столкновении 
их интересов, в несоответствии взаимных ожиданий, 
мы имеем дело уже с проблемной ситуацией, а не с 
проблемными людьми. а в эту ситуацию могут быть 
втянуты или иметь влияние на нее другие люди из бли-
жайшего окружения конфликтующих сторон (родители, 
учителя, одноклассники, друзья и др.) – и это важно 

учесть при подборе формы, организации и проведении 
восстановительной процедуры. 

Для ребенка и подростка ближайшее социальное 
окружение может стать поддержкой в процессе изме-
нения проблемной ситуации. таким образом, при про-
ведении восстановительных программ, направленных 
на разрешение конфликтов в детской и подростковой 
среде, необходимо учитывать важность участия в них 
значимых взрослых, ровесников, а также, при необхо-
димости, различных специалистов.

стоит отметить такой принцип, как принцип пар-
тнерства, или сотрудничества. Этот принцип тесно 
связан с вышеописанными. только партнерские отно-
шения, сознательное сотрудничество между медиато-
ром и сторонами могут помочь найти решение, которое 
удовлетворит все стороны. Если человек расценивает 
принятое решение как результат собственных усилий, 
принимает ответственность за него, то только в этом 
случае можно надеяться на то, что договоренности (если 
таковые достигнуты) будут выполнены, а у ситуации 
есть шанс не повториться. напротив, если медиатор бу-
дет смотреть на конфликтующие стороны как на объект 
воздействия и привносить в процедуру свои взгляды на 
отношения между сторонами и предпочитаемое реше-
ние проблемы, в ответ он получит привычный уход в 
защитное поведение и закрытую безответственную по-
зицию. медиатор не является экспертом, он становит-
ся одним из участников взаимодействия, партнером, и 
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не может «объективно оценивать» других участников, 
знать их потребности и интересы лучше, чем они сами, 
ему неизвестны «правильные» решения.

2. Повторение пройденного 
материала

Его Величество Конфликт

Возможно, не каждый из нас (в том числе и не каж-
дый взрослый человек) может сформулировать, что 
именно можно назвать конфликтом. но, несомненно, 
каждый попадал в ситуации, которые интуитивно вос-
принимал как конфликтные. 

конфликты – это неотъемлемая часть человеческой 
жизни, и проявляются они во всех сферах: в семье, на 
работе, в школе, в отношениях между друзьями и др. 
Есть даже такое понятие, как «внутриличностный кон-
фликт» (конфликт внутри самого человека).

существует множество определений конфликта, па-
раметров классификации конфликтов и выделенных в 
соответствии с этими классификациями форм. 

но, если попытаться дать наиболее общее и простое 
определение, то можно сказать так: конфликт – это 
расхождение интересов сторон и убежденность их в 
том, что их актуальные стремления не могут быть осу-
ществлены одновременно. 

или, еще проще говоря, конфликт можно опреде-
лить как отсутствие согласия между двумя или более 
сторонами.

нельзя сказать, что конфликт всегда носит разруши-
тельный характер (такое тоже бывает – это называется 
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«деструктивный конфликт»). В процессе конфликтного 
взаимодействия его участники могут выразить различ-
ные мнения, выявить больше альтернатив при приня-
тии решения, услышать друг друга, и в этом заключа-
ется важный позитивный смысл конфликта.

итак, конфликтные процессы могут быть как де-
структивными, так и конструктивными:

- деструктивный конфликтный процесс – это 
разрушающее явление, вызывающее враждебность, 
ненависть, состояние неудовлетворенности, тревоги. 
такой процесс ведет к расстройству отношений в со-
циуме. чаще всего он проявляется в различных формах 
открытой (ругательства, насилие, рукоприкладство, 
драки) и скрытой (шантаж, бойкот, издевательства) 
борьбы;

- конструктивный конфликтный процесс – это 
процесс, который становится «двигателем прогресса», 
активизирующим и интегрирующим фактором, создаю-
щим условия для приобретения межличностных компе-
тенций, в том числе толерантности и выработки компро-
мисса. В нем партнеры учатся выражать свое мнение, 
взгляды, позицию, а вслед за этим защищать их – бо-
роться за то, чтоб протолкнуть собственные устремле-
ния в соответствии с действующим нравственным ко-
дексом. а также участники конфликта учатся слушать 
и слышать, понимать другого человека, ставить себя на 
его позицию, вести диалог, достигать договоренностей.

и, конечно, у разных конфликтных процессов быва-
ют разные последствия.

представим некоторые возможные последствия кон-
фликтов в таблице.

Позитивные 
последствия 

Негативные 
последствия

разрядка напряженности 
между конфликтующими 

сторонами

большие эмоциональные 
(материальные) затраты 
на участие в конфликте

сплочение коллектива в 
трудной ситуации

снижение дисциплины 
и ухудшение климата в 

коллективе (классе)

стимулирование к 
изменениям и развитию 

как личности, так 
коллектива в целом

чрезмерное увлечение 
процессом конфликтного 
взаимодействия в ущерб 

работе (учебе)

то, каким станет развивающийся конфликт, и чем 
он завершится, зависит от ряда причин. учитывая их, 
можно прогнозировать последствия конфликта или, 
при определенных условиях, повлиять на них.

Во-первых, хорошо знать, чем был вызван кон-
фликт, что лежит в основе разногласий. Во-вторых 
– кто конфликтующие стороны, в каких отношениях 
они находятся (ролевых, статусных, межличностных и 
т.д.). В-третьих – чем является для них конфликт (вы-
годен – не выгоден, есть ли желание найти решение, 
удовлетворяющее обе стороны, и т.п.). В-четвертых, 
важно определить, какой это конфликт – межличност-
ный или групповой. Если конфликт межличностный, то 
имеется ли поддержка у конфликтующих сторон. очень 
важно учитывать отношение коллектива (сообщества), 
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частью которого являются конфликтующие, к конфлик-
там вообще и к данному в частности. В-пятых – как в 
целом люди реагируют на конфликт – уверены ли, что 
конфликт является угрозой, или считают, что конфликт 
может привести к разрешению противоречий. 

Во многом реакция людей на конфликт зависит от 
того, насколько люди имеют навыки разрешения кон-
фликтов. И конструктивному разрешению конфликтов 
можно и нужно научиться.

Ее Величество Медиация

школьная жизнь – это целый мир, в котором учатся, 
сотрудничают, дружат, ругаются и мирятся, радуются 
и грустят дети и взрослые. их взаимодействие похоже 
на сложный механизм. иногда в нем происходят сбои 
и возникают конфликтные ситуации. В такой ситуации 
может оказаться каждый, независимо от возраста и 
статуса, – ученик или учитель, родитель, а может быть, 
даже директор школы.

как же школа обычно справляется с конфликтом как 
рядовой и обычной для школы ситуацией?

об этом много говорилось на тренинге для медиато-
ров шсп, и сами ребята разыгрывали конфликтные си-
туации и проводили критический анализ обычного спо-
соба разрешения. мы лишь напомним, что основными 
способами работы с конфликтами в современной школе 
являются следующие:

- административное решение. Главная задача 

при этом – найти виноватого в конфликте, чтобы его 
наказать;

- направление обидчика к психологу для пере-
воспитания. при этом реализуется принцип «сделайте 
с ним что-нибудь», т.е. психологу приписывается роль 
волшебника, способного изменить другого человека без 
его желания и согласия, при этом позиция самого «из-
меняемого» не предполагает какой-либо ответственно-
сти за собственные действия и изменение ситуации; 

- решение конфликта родителями подростков. 
В этой ситуации может произойти следующее – роди-
тели могут наказать или поддержать свое чадо, неза-
висимо от того, виновато оно или нет. бывает и такое, 
что взрослые в результате разбирательств начинают 
конфликтовать между собой или с учителями и адми-
нистрацией школы;

- силовое разрешение конфликта, в т.ч. под-
ростковые «стрелки», которые происходят между 
ребятами за пределами школы. их задача – демонстра-
ция силы и выстраивание статуса внутри подростковой 
группы.

Все эти способы объединяет то, что к сторонам кон-
фликта (в частности подросткам) относятся как к не-
способным самостоятельно решить сложившуюся си-
туацию, а не как к людям, которые могут взять на себя 
ответственность за разрешение конфликта. 

Если же говорить о том, каковы характеристи-
ки способов разрешения конфликтов, которые мы (и 
участники тренингов для медиаторов) готовы счесть 
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конструктивными, то они обладают следующими ха-
рактеристиками.

- только сотрудничество и открытый диалог, в ходе 
которого конфликтующие стороны высказывают друг 
другу свои претензии и переживания и принимают со-
вместное решение о том, как разрешить ситуацию, мо-
жет помочь избежать негативного шлейфа конфликта и 
повторения подобных ситуаций в дальнейшем.

- часто стороны не могут провести такой разговор 
самостоятельно, потому что они охвачены эмоциями и 
недоверием друг к другу, зачастую настроены агрес-
сивно. обычно затянувшийся конфликт как раз и яв-
ляется признаком того, что помириться самостоятельно 
стороны по той или иной причине уже не могут. поэто-
му нужен нейтральный посредник – ведущий встречи, 
который не будет никого обвинять или защищать, бу-
дет равно поддерживать обе стороны и контролировать 
безопасность ситуации и соблюдение правил встре-
чи. при этом ответственность за разрешение ситуации 
остается за самими сторонами. именно таким образом 
и организуется процесс, который называется медиаци-
ей.

итак, медиация – это процесс, в рамках которого 
участники с помощью нейтральной третьей стороны 
(медиатора) разрешают конфликт.

тренинги по подготовке медиаторов, которые про-
водим мы (сотрудники Центра «перекресток») и наши 

партнеры из Центра «Cудебно-правовая реформа», ба-
зируются на идеях и принципах восстановительного 
подхода к реагированию на конфликт. поэтому мы ис-
пользуем понятие «восстановительная медиация», 
которое имеет определенное содержание.

«Восстановительная медиация – это процесс, 
в ходе которого медиатор создает условия для вос-
становления способности людей понимать друг друга 
и договариваться о приемлемых для них вариантах 
разрешения проблем (при необходимости – загла-
живании причиненного вреда), возникших в резуль-
тате конфликтных или криминальных ситуаций.

В ходе восстановительной медиации важно, что-
бы стороны имели возможность освободиться от не-
гативных состояний и обрести ресурс для совмест-
ного поиска выхода из ситуации. Восстановительная 
медиация включает предварительные встречи меди-
атора с каждой из сторон по отдельности и общую 
встречу сторон с участием медиатора»1.

Целью примирительных программ, и в частности 
медиации в школе, является реализация альтернатив-
ного способа разрешения конфликтов, направленного 
на создание условий для проведения конструктивного 
диалога между сторонами с тем, чтобы они поняли друг-
друга, приняли на себя ответственность за произошед-

1. стандарты восстановительной медиации принятые всероссийской ассоциацией 
восстановительной медиации 17 марта 2009 года.
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шее и самостоятельно выработали совместное решение 
по устранению конфликта и налаживанию дальнейших 
взаимоотношений так, чтобы исключить повторение 
произошедшего.

а вот что получается в результате медиации: 

Рис 1. Москва 2008г. Так участники тренинга по 
подготовке медиаторов для ШСП представляют себе 
результаты медиации.
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О медиаторе

Вряд ли у вас возникнут трудности с определением 
того, кто же это такой – медиатор. прочитав опреде-
ление медиации, вы наверняка вспомнили, что медиа-
тор – это как раз и есть тот самый посредник, который 
помогает организовать процесс, в результате которого 
конфликтующие стороны находят решение своих про-
блем.

у медиатора есть помощники. Это принципы, кото-
рые помогают ему в ходе примирительной процедуры 
оставаться в правильной позиции – нейтрального по-
средника. с этими принципами медиатор обязательно 
знакомит конфликтующие стороны перед примиритель-
ной процедурой. 

Основные принципы работы медиатора

- добровольность (участников, медиаторов). сто-
роны участвуют во встрече только добровольно. ме-
диатор обязан предоставить сторонам всю необхо-
димую информацию о сути медиации, ее процессе и 
возможных последствиях. стороны вправе отказать-
ся от участия в медиации как до ее начала, так и 
в ходе самой медиации. медиатор также принимает 
решение, готов ли он сам работать с ситуацией (в 
противном случае необходимо передать ее другому 
медиатору).

- нейтральность. медиатор в равной степени под-
держивает стороны и их стремление к самостоятель-

ному разрешению конфликта. Если медиатор чувству-
ет, что не может сохранять нейтральность, он должен 
передать дело другому медиатору или прекратить ме-
диацию. медиатор не может принимать от какой-либо 
из сторон подарки, которые могут вызвать подозрения 
в предвзятости по отношению к одной из сторон. 

- конфиденциальность. информацию, получен-
ную от сторон конфликта в ходе предварительных 
встреч и медиации, медиатор сохраняет в тайне (за 
исключением информации, связанной с возможной 
угрозой жизни либо возможности совершения нового 
преступления). 

 происходящее на самой медиации медиатор не 
выносит вовне, за исключением результатов достиг-
нутых соглашений (как правило, зафиксированных в 
примирительном договоре, подписанном всеми участ-
никами). Высказанное сторонами на медиации не мо-
жет быть основанием для нового обвинения.

 медиатор может вести записи и отчеты для об-
суждения в кругу медиаторов и кураторов служб при-
мирения, но в отчетах не должны быть указаны на-
стоящие имена и фамилии участников. 

- передача ответственности сторонам. ответ-
ственность за результат медиации и реализации до-
стигнутых соглашений несут сторон конфликта, уча-
ствующие в медиации. медиатор не может советовать 
то или иное решение либо подталкивать к нему1.

1. стандарты восстановительной медиации принятые всероссийской ассоциацией 
восстановительной медиации 17 марта 2009 года.
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Рис. 3. Варшава 2008г. Польско-Российско-Украинский 
проект по ШСП. Вот такие принципы…

Личностные качества медиатора

конечно, о критериях определения того, какой че-
ловек может быть медиатором, а какой нет, можно спо-
рить очень долго – и в результате не придти к общему 
мнению. мы лишь предлагаем вам соотнести свои пред-
ставления о медиаторе с представлениями участников 
одного из тренингов.

Рис. 4. Варшава 2008г. Польско-Российско-Украинский 
проект по ШСП.
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Рис. 5. Варшава 2008г. Польско-Российско-Украинский 
проект по ШСП.

3. Организация и работа Школьной 
службы примирения

С чего начать?

как же организовать службу примирения в школе? с 
чего начать? Возможно, с того, чтобы собраться вместе 
подросткам-медиаторам и куратору службы и подумать 
над следующими вопросами: 

- есть ли положение о службе примирения в вашей 
школе? Если да, то неплохо бы познакомиться с ним. 
Если нет, то неплохо бы его создать; 

- откуда и каким образом к вам в службу будет по-
ступать информация о случаях (конфликтах)?; 

- кто из участников педагогического процесса (воз-
можно, администрация школы) и каким конкретно об-
разом мог бы помочь службе; 

- какие конфликты из поступивших вы будете брать 
в работу, а какие нет; 

- при проведении каких примирительных процедур будет 
необходимо присутствие куратора (взрослого медиатора); 

- где будут проходить встречи; 
- кто из медиаторов с кем будет работать в паре;
- как будут распределены обязанности в службе. к 

примеру, возможно, что кто-то из подготовленных ме-
диаторов не захочет сам проводить медиации – и при 
этом он может заниматься, например, оформительской 
работой или вести статистический анализ по результа-
там проведенных программ; 
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- какую документацию вы будете вести и где она 
будет храниться; 

- как вы будете представлять службу в школе – да-
вать информацию о том, кто вы такие (медиаторы) и чем 
занимаетесь (PR-кампания); 

- каким образом будет проводиться работа с коман-
дой медиаторов (сплоченность команды очень важна 
для эффективной работы шсп) – к примеру, это мо-
гут быть тренинги, направленные на командообразо-
вание; 

- каким образом будут вливаться в службу новые ре-
бята, желающие стать медиаторами, как будет решать-
ся вопрос об их обучении.

и если на все вопросы есть ответы, то можно на-
чинать. причем одновременно могут быть запущены 
несколько процессов – например, ведение конкретных 
случаев и написание отчетов, и проведение презента-
ций службы в разных классах школы.

Рис. 6. Варшава 2008г. Польско-Российско-Украинский 
проект по ШСП.
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Критерии отбора случаев на примирительную 
программу в школе

обычно считается, что случай подходит для прими-
рительной программы (в школьном коллективе), если 
удовлетворяются следующие требования: 

- есть конфликт, а точнее – наличие конфликта (уча-
стие в нем) признается обеими сторонами конфликтной 
ситуации. Это может быть конфликт типа ученик – уче-
ник, ученик – учитель или даже учитель – учитель; 
иногда медиаторы из шсп берутся за разрешение си-
туации, участниками которой являются родители уче-
ников, но в этом случае, как и в случае, где одной из 
сторон является учитель, один из медиаторов должен 
быть взрослым человеком; 

- если участники конфликта способны самостоятель-
но решить проблему. например, если есть значитель-
ный материальный ущерб и вопрос невозможно решить 
без участия родителей, то программа не может быть 
проведена силами подростков-медиаторов и нуждается 
в поддержке администрации и обязательном присут-
ствии взрослого медиатора;

- могут быть и другие критерии, которые вы, как на-
чинающие, сами для себя определите – возможно, сна-
чала вы будете работать, к примеру, только с конфлик-
тами типа ученик – ученик и только со средним звеном 
школы.

4. Этапы примирительной 
программы (процедуры медиации)

Представление медиатора

предположим, что к вам поступила информация о 
случае и вы принимаете решение, что он подходит для 
примирительной программы. какой шаг будет следую-
щим?

 к сожалению, иногда ребята забывают о важности 
представления себя как медиатора при знакомстве с 
одной из сторон конфликта. а ведь представление – 
это часть первого этапа предстоящей медиации, целью 
которого является установление доверительного кон-
такта.

только после этого участнику конфликта предлагает-
ся медиация со всеми ее принципами и правилами. 

напомним вам правила, обязательные для выполнения 
на встрече: 

- не перебивать друг друга, говорить по очереди; 
- относиться к участникам встречи (в том числе и к 

медиаторам) с уважением (никого не оскорблять);
- при необходимости одна из сторон конфликта 

может выйти из помещения, где проходит медиация, 
с кем-то из медиаторов для прояснения каких-либо 
вопросов;

- медиация может быть прервана по желанию 
одной из сторон.
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Предварительная встреча

она может начаться сразу после представления меди-
атора и установления доверительного контакта со сторо-
ной, а может быть перенесена на другое удобное время.

предположим, что предварительная встреча нача-
лась сразу с представления медиатора, тогда этапы ее 
будут выглядеть так:

- представление; 
- установление контакта;
- выслушивание личной истории человека;
- снятие эмоционального напряжения (с целью по-

мочь человеку восстановить способность осознать и 
понять себя в ситуации конфликта);

- выяснение и обсуждение видения человеком ре-
шения данной ситуации (адекватности и реальности 
решения). при отсутствии видимых путей решения кон-
фликта стоит выяснить у стороны, каковы могут быть 
последствия конфликта и каково влияние этих послед-
ствий на конфликтующих и окружающих их людей;

- принятие решения об уместности проведения ме-
диации;

- предложение конфликтующей стороне участвовать 
в примирительной встрече;

- при получении согласия познакомить сторону кон-
фликта с принципами медиации и правилами предсто-
ящей процедуры, а также обсудить вопросы, которые 
будут вынесены на обсуждение на встрече.

Встреча сторон (примирительная встреча)

перед началом встречи важно создать условия для 
ее проведения: удобное и изолированное помещение, 
не проходная комната, где есть возможность работать, 
не отвлекаясь на посторонних людей.

Этапы встречи сторон:
- представление участников встречи, знакомство их 

в очередной раз с принципами медиации и правилами 
предстоящей процедуры, а также с вопросами, кото-
рые будут вынесены на обсуждение;

- для организации диалога между сторонами необхо-
димо создание условий для восстановления способности 
сторон понимать друг друга и договариваться о приемле-
мых для них вариантах разрешения проблем, вызвавших 
конфликт и возникших в результате конфликта (через 
освобождение от негативных состояний; высказывание 
своего видения ситуации и возможностей ее разрешения; 
выслушивание другой стороны конфликта с ее видением и 
пониманием случившегося и путей выхода из ситуации);

- достижение сторонами конкретных договорен-
ностей о способе разрешения данной ситуации;

- составление примирительного договора.

Договор сторон

В конце встречи, если стороны приходят к обоюдно-
му решению своей проблемы, ими составляется и под-
писывается договор. Ведущий проверяет договор на 
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реальность его исполнения, особенно если решением 
станет возмещение материального ущерба: необходимо 
поинтересоваться, где стороны возьмут необходимую 
сумму, в каком режиме она будет выплачена – сразу 
или по частям, а также в какие сроки. Все эти параме-
тры вписываются в договор. Если договор устраивает 
обе стороны, они его подписывают. 

В случае разрешения конфликта между ученика-
ми необходимо помнить, что во встречах, где услови-
ем разрешения конфликта может стать значительная 
для ученика сумма, необходимо участие родителей или 
хотя бы их согласие на участие ребят в медиации. 

Отчет о проведенной программе

Вы можете разработать сами форму отчета о проведенной 
программе. но для начала за основу мы предлагаем взять 
следующую упрощенную схему отчета о программе1:

- описание ситуации
- удалось ли снять негативные эмоции?
- каковы потребности сторон?
- какие вопросы они вынесли на встречу?
- состоялся ли диалог между сторонами?
- принял ли «обидчик» на себя ответственность?
- о чем договорились стороны? каковы их дальней-

шие планы?
- что получилось и что не получилось у вас как у 

ведущего встречи?

1. карманная книжка ведущего восстановительных программ. 
составитель а.ю. коновалов. м., моо Центр «судебно-правовая реформа», 2004, с. 26.

5. Другие типы восстановительных 
программ, используемые в школе

В 2008 году специалисты Центра «перекресток»  в 
рамках проекта по организации и курированию школь-
ных служб примирения совместно с Центром  «спр» 
принимали участие в проведении программы «школь-
ная конференция» в школе № 45 г. москвы1. 

 «школьная конференция» – это массовая програм-
ма. она нужна, когда ситуация затронула достаточно 
большое количество людей, являющихся коллективом, 
и необходимо нормализовать отношения между ними.

Программа «Школьная конференция»2

В рамках восстановительного подхода конфликтные 
ситуации, затрагивающие многих участников школь-
ного коллектива, разрешаются посредством школьных 
конференций. такие программы помогают при урегули-
ровании затяжных конфликтов между классами, между 
одним учеником и целым классом, между классом и учи-
телем (учителями). стандартным поводом для проведе-
ния школьных конференций являются драки, унижения 
или издевательства, ситуации противостояния одного 
ученика в классе всем остальным, а также случаи угро-
зы исключения ученика из учебного заведения в связи с 
систематическими срывами занятий или прогулами.

1. специалист Центра  «перекресток» является внешним куратором школьной 
службы примирения в школе № 45 г. москвы
2. карманная книжка ведущего восстановительных программ. составитель 
а.ю.коновалов м., моо Центр «судебно-правовая реформа», 2004, с. 26.
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Важную роль школьные конференции могут сыграть 
для преодоления ситуации отвержения ребенка в клас-
се. В одних случаях предметом насмешек являются те 
или иные физические недостатки. В других – сам «от-
верженный» провоцирует своим поведением негатив-
ную реакцию других детей. неумение ребенка строить 
отношения со сверстниками, психологическая травма, 
которая начинает проявляться в его поведении, те или 
иные невротические наклонности вызывают отторже-
ние со стороны части класса. обычно дети достаточно 
жестоко реагируют на нарушение сложившихся группо-
вых норм, и нередко начинается «травля» этого ребен-
ка. учителя в подобных случаях нередко используют 
дисциплинарные методы: пытаются выявить зачинщи-
ков и начинают их «прорабатывать», что мало помога-
ет: те сами нуждаются в коррекции поведения. Веду-
щий конференции, напротив, апеллирует к здоровому 
ядру класса. Ведущему необходимо уметь работать не 
только с единым классным коллективом, но и с под-
ростковыми (детскими) подгруппами (сообществами). 
В противном случае есть опасность, что конференция 
воспроизведет обычный режим групповых взаимодей-
ствий, где фактически лишь получат подтверждения 
«властные полномочия» лидеров1.

конференции позволяют ребятам обратить внима-
ние на собственное поведение и наметить пути его из-

менения. участники получают возможность высказать 
друг другу свои претензии, выговориться, обсудить 
факторы, вызывающие враждебность, и сделать шаг к 
взаимопониманию. одновременно фактически идет об-
учение восстановительному способу разрешения кон-
фликтов на примере реальной жизненной ситуации. 

Задачи ведущего во время «Школьной 
конференции»:

- организация коммуникации;
- оказание поддержки участникам в ситуациях, в кото-

рых они испытывают негативные чувства (плачут, не от-
вечают на вопросы, слышат в свой адрес критику и т.д.);

- возвращение к теме разговора, если он уходит в 
области, не относящиеся к целям, поставленным перед 
участниками;

- недопущение обвинений участников в адрес друг 
друга, клеймения кого-то из участников;

- постоянное ориентирование участников на то, что-
бы они обращались не к ведущему (что гораздо легче 
в подобной ситуации), а к человеку, которому предна-
значено высказывание (не «он(а) сказал(а)…», а «ты 
сказал(а)…»;

- поддержка ведущим инициатив, направленных на 
личностный рост конфликтующих сторон. например, если 
дети начинают вырабатывать цивилизованные правила 
поведения в группе, следует поддержать эту инициативу 
и дать возможность высказаться всем участникам. одно-
временно важно выявить факторы, мешающие диалоги-
ческим формам взаимодействия участников и учителей.

1. на школьной конференции необходимо следить за тем, чтобы не возникла 
ситуация противостояния класса и одного «отверженного». Для этого можно, 
например, предложить пригласить друзей, которые могут оказать ему поддержку, 
либо посадить рядом значимого взрослого: психолога, социального педагога, 
уважаемого учителя.
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Ход школьной конференции
1. приветствие ведущего, представление целей кон-

ференции.
2. Знакомство. каждый участник называет свое имя 

и цель своего участия во встрече.
3. Ведущий напоминает участникам правила встречи.
4. каждый участник высказывает собственное мне-

ние о ситуации, отвечая на вопросы: 
- в чем состоит ситуация;
- как развивался конфликт;
- каков вклад каждой стороны в возникновение и 

развитие конфликта;
- каковы последствия для сторон;
- какие чувства вызывает эта ситуация.
В ходе этой беседы ведущий помогает участникам 

прояснять их чувства, скрытые потребности, истинные 
стремления, применяя приемы активного слушания: от-
ражение чувств, перефразирование, резюмирование.

5. Ведущий предлагает высказаться о положитель-
ных качествах противоположной стороны (что особен-
но важно в случае работы с «отверженными»). Это по-
могает сторонам взглянуть на ситуацию с другой точки 
зрения.

6. участники высказывают свое мнение о возможно-
стях разрешения конфликта, о том, что каждая сторона 
может сделать для этого.

7. Ведущий обобщает все высказывания (прове-
ряя, насколько они совпадают с мнениями членов кон-
ференции) и предлагает составить план (устный или 

письменный) по разрешению ситуации сейчас, способ-
ствующий тому, чтобы она не повторилась в будущем.

9. Ведущий предлагает участникам поделиться сво-
ими впечат-лениями о прошедшей встрече. участники 
делают это по желанию.

Ведущий благодарит всех за участие и завершает 
конференцию.

по итогам программы пишется отчет.

«Круги»

подробно о том, что представляет собой програм-
ма «круг», можно почитать в недавно вышедшей кни-
ге «школьные службы примирения. российская модель 
школьной медиации»1.

скажем лишь следующее. процедура  «круг» может 
быть использована для разрешения конфликтов в кол-
лективах или группах людей, где каждый из участни-
ков лично и эмоционально включен в ситуацию. Все 
вопросы, которые выносятся на «круг», должны соот-
ветствовать поставленной цели, их содержание тща-
тельно продумывается, анализируются возможные по-
следствия коллективного обсуждения. и только в этом 
случае можно гарантировать безопасность для всех 
участников «круга». конечный же результат, при со-
блюдении всех необходимых условий,  будет зависеть  
в основном от людей, составляющих этот самый кол-

1. школьные службы примирения. российская модель школьной медиации. 
моо Центр «судебно-правовая реформа», 2009.
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лектив, в котором возник конфликт, от их желания раз-
решить эту проблему. по результатам каждого прове-
денного «круга» также пишется отчет.

самый большой опыт  в проведении процедуры 
«круг» на сегодняшний день (среди  московских школ) 
у Гоу сош № 45, директором которой является Деряб-
кина Елена сергеевна (подробный план проведения 
«круга формирования ценностей» приведен в прило-
жении 1). В этой школе  «круги ценностей» прошли во 
всех классных коллективах среднего и старшего зве-
ньев. В качестве ведущих кругов в некоторых классах 
были подростки-медиаторы из шсп, в других – круги 
проводили классные руководители. Это массовая про-
цедура получила позитивные отзывы от педагогов, 
учеников школы и их родителей (в нескольких классах 
были проведены «круги ценностей» для родителей). 

Классификация кругов:
В зависимости от цели проведения круга эта про-

цедура может называться: «круг принятия решения», 
«круг примирения», «круг поддержки», «круг форми-
рования ценностей» и т.д.1

Важным вопросом, обычно вызывающим дискуссии 
среди специалистов, владеющих технологией «круг», 
является вопрос о том, можно ли проводить «тематиче-
ские круги» (круги, направленные на обсуждение за-
данной извне темы). 

Есть точка зрения, что – можно. и при этом есть 

опасность обесценивания этого очень эффективного 
подхода, предназначенного для разрешения массовых 
проблемных ситуаций. при проведении тематических 
кругов привнесенность темы извне может не затраги-
вать интересы ребят – и они не будут эмоционально 
включены при обсуждении поставленного вопроса.

но из собственного опыта мы знаем, ученикам-
медиаторам, начинающим понимать ресурс восстано-
вительных технологий, часто очень хочется провести 
круг в каком-нибудь классе, особенно в «проблемном». 
а запрос на такую работу очень редко поступает от 
классных руководителей, особенно когда служба при-
мирения только начинает осуществлять свою деятель-
ность. к начинающим медиаторам еще нет доверия, 
есть сомнения в продуктивности подхода, и вообще 
привычнее действовать по отработанной схеме – в сло-
жившейся ситуации разобраться самому учителю или 
подождать, пока все «рассосется». наверное, в этом 
случае можно проявить активность и предложить та-
кую работу классу. 

начинающие медиаторы могут обратиться к опыту 
тех специалистов, которые уже проводили тематиче-
ские круги и видят в этом смысл, например к опыту 
учителя моу школы №34 г. Дзержинска – регины по-
повой1 (предлагаемые ею темы для обсуждения даны в 
таблице в приложении 3).

1. школьные службы примирения. российская модель школьной медиации. 
моо Центр «судебно-правовая реформа», 2009.  с. 111. 1. там же.  с. 88.
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Заключение

В заключение отметим, что, конечно, информация, 
которую вы здесь нашли, далеко не исчерпывающая. 

но мы очень надеемся на то, что эта книга станет 
для вас началом более близкого  знакомства с восста-
новительным подходом к разрешению конфликтов.

 и мы даже не сомневаемся – знание о том, что су-
ществует способ исправить последствия проблемной 
ситуации и сохранить (восстановить) при этом отноше-
ния между людьми, помогут вам в вашей дальнейшей 
жизни. 

может быть, кто-то из вас сделает медиацию своей 
профессией, а может быть – нет... В любом случае этот 
опыт станет для вас бесценным. 

мы еще раз поздравляем вас.
Вы на правильном пути. 
удачи!

спасибо вам, что оставались с нами до последних 
строк этой книги.

с уважением,
сотрудники Центра «перекресток»
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 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Так начиналось знакомство 
школы № 45 г. Москвы с «Кругами»

план проведения «круга формирования ценностей» 
для классных руководителей Гоу сош № 45

1) Вступительное слово ведущего круг
2) Ритуал открытия круга. Ведущий проводит це-

ремонию открытия круга: просит участников взяться за 
руки, чтобы правая ладонь каждого участника была по-
вернута вниз – к земле, то есть отдавала, а левая – вверх 
к солнцу, то есть принимала – это замкнутый круг, где 
энергия каждого предается по кругу, образуя единство. 
Ведущий говорит слова, которые вдохновляют участни-
ков уважать друг друга, а заканчивает словом «мир», 
которое повторяют все участники. ритуал открытия есть 
обязательный элемент всех дальнейших кругов.

3) Ведущий (взяв г.п. из круга): «у каждого из 
нас есть люди, которые оказали существенное влия-
ние на вашу жизнь. люди, личные качества которых вы 
очень цените, которые вам очень импонируют и кото-
рые вы пытаетесь сформировать в себе. я прошу рас-
сказать вас об этих людях и о тех их качествах, кото-
рые вы больше всего цените.

4) Ведущий начинает со своего рассказа и пере-
дает говорящий предмет по кругу. после прохождения 
круга г.п. возвращается к ведущему.
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5) Ведущий: «Давайте подведем итоги нашего кру-
га. Вспомним те нравственные ценности, качества, ко-
торые являются наиболее значимыми для нас с вами».

6) На листе бумаги выписываются все назван-
ные в круге ценности.

7) Ведущий: «я искренне верю, что этот список да-
леко не полный, существует еще множество нравствен-
ных ценностей, которые сегодня не прозвучали, но ко-
торые очень важны для человека. но названные сегодня 
ценности являются очень важными для нашего круга». 

8) Второй круг: «у каждого из нас есть свой круг 
людей, с которыми ему приятно общаться, которые его 
понимают, поддерживают. расскажите про вашу коман-
ду и тот жизненный случай, когда вы почувствовали 
себя частичкой этой команды».

9) (После второго круга) Релаксация: «что вы 
сейчас чувствуете?» – высказывание участников по 
кругу.

10) Подведение итогов. Ведущий: «я верю, что 
сегодняшний круг никого не оставил равнодушным. я 
надеюсь, что вы поверили в силу и возможности эмо-
ционального воздействия круга и будете использовать 
его в своей практике».

11) Ритуал закрытия круга: Все участники берут-
ся за руки так, чтобы правая ладонь каждого участника 
была повернута вниз – к земле, то есть отдавала, а ле-
вая – вверх к солнцу, то есть принимала. Ведущий: «я 
благодарю вас всех за откровенный и доброжелатель-
ный разговор. мир».

1. Правила проведения круга: 
• говорящий предмет (г.п.) всегда двигается по кру-

гу по часовой стрелке (по солнцу);
• право говорить имеет только тот, кто держит в руках 

г.п., или тот, кто получил особое право от хранителя круга; 
• каждый имеет право передать г.п. следующему, 

храня молчание, если ему нечего сказать или если он 
не хочет говорить;

• никто не имеет право покинуть круг, пока он не 
закончился;

• г.п. продолжает двигаться по кругу до тех пор, 
пока остается человек, которому есть что сказать по 
теме дискуссии. круг заканчивается тогда, когда г.п. 
обойдет круг, а все сохранят молчание.

2. Принципы круга:
• все что прошло в круг, в нем и остается: личная 

информация, которая вошла в круг, считается конфи-
денциальной, за исключение случаев, когда возникает 
угроза для участников;

• каждый из участников соглашается уважать всех 
других и высказываться доброжелательно, в спокой-
ном тоне как о хорошем, так и о плохом, оставляя вре-
мя для других, чтобы они смогли высказаться;

• каждый должен слушать с уважением: «и сердцем, 
и умом»;

• все должны уважать процедуру и оставаться в 
кругу до тех пор, пока он работает в поисках решения 
проблемы, которая обсуждается.
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3. Правила общения в кругу:
Держа в руках г.п., участник круга должен уважать 

процедуру и других участников, говоря 
• от сердца, честно и открыто;
• с уважением к присутствующим; 
• кратко и лаконично, чтобы дать возможность вы-

сказаться - другим;
• по существу обсуждаемых в кругу вопросов.

4. Хранитель круга (ведущий) информирует о 
правилах и принципах круга, формулирует вопросы 
для обсуждения, следит за соблюдением процедуры, 
несет ответственность за атмосферу круга.

5. Классификация кругов
• круг ценностей (презентационный круг);
• круг решения проблемы, конфликта;
• круг принятия решений;
• тематический круг;
• круг сплочения;
• круг, который проводится для родителей учеников

6. Круг ценностей (презентационный круг) – 
это круг, который первым проводится в группе (клас-
се). круг ценностей имеет целью сформировать общие 
представления о ценностях, содействовать раскрытию 
участников и установлению доверия.

Приложение 2. Обратная связь. Впечатление 
после встречи и беседы с подростками из ШСП 
школы № 45 г. Москвы

Евгения осокина, 
факультет психологии Гу-ВшЭ, 3 курс

на мой взгляд, школьная служба медиации конфлик-
тов хороша уже тем, что она объединяет школьников, 
выступает в качестве неформальной организации со 
своими целями, интересами и правилами, где они при-
обретают новые знания и умения, общаются, заводят 
новые знакомства, получают возможность проявить 
себя.

В рамках работы службы школьники получают более 
полное представление о конфликтах и взаимоотноше-
ниях в целом, причем, что важно, не только обсуждают 
это, но и наблюдают на практике, пытаются действо-
вать. 

мы присутствовали при обсуждении конфликтной 
ситуации, где ребята выступали в качестве медиаторов. 
Видно, что им это интересно, что они действительно 
этим увлечены, что они стараются изо всех сил. очень 
жаль, что такая система в школе не приживается… 

применительно к обсуждаемой ситуации, конфлик-
ту школьника и учительницы: я подумала, что неплохо 
было бы провести какое-то занятие с учителями, до-
нести до них смысл, суть этой системы (если это еще 
не было сделано). Вполне естественно, что обиженный 
учитель в плохом настроении не захочет слушать ре-
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бенка, «лезущего не в свое дело», и не станет вникать 
в то, что «работа у него такая». так что нужно как-то 
подготовить почву.

В целом мне показалось, что такая работа способ-
ствует раскрытию для ребят понятия «справедливость». 
справедливости не в смысле правосудия, поиска правых 
и виноватых, защиты одних и обвинения других. напро-
тив, справедливость здесь выступает как равновесие, 
уход от столь принятой в школе шкалы «хорошо – пло-
хо», «пятерка – двойка». В человеческих отношениях та-
кие крайности недопустимы. а конфликт, по сути, – та же 
расстановка «оценок» друг другу. и главное при медиа-
ции конфликта – донести, что нет ничего абсолютно по-
ложительного и абсолютно отрицательного, найти общие 
точки, за которые могут зацепиться обе стороны, и к этим 
точкам их привести.

я не знаю, насколько эффективна работа медиаторов 
в масштабе всей школы, не было возможности посмо-
треть на нее «снаружи», но то, что я увидела «внутри», 
на собрании школьной службы, мне понравилось. 

Приложение 3. Предлагаемые темы для 
обсуждения при проведении мероприятий по 

технологии «Круг» в школьных классах

Название 
круга

Обсуждаемые 
моменты

Класс

1 Это трудное 
слово 

«Извини»

Вспомни и поделись, 
когда тебя в последний 
раз обижали и что ты 
чувствовал1. Вспомни 
случай, когда ты кого-
нибудь обидел. как ты 
думаешь, что чувствует 
этот человек? …

началь-
ная 
школа,
5 класс

2 «Кто-то 
теряет, кто-
то находит»

Вспомни ситуации, 
когда ты терял что-
нибудь, и расскажи, что 
ты чувствовал. Вспомни 
ситуации, когда ты 
находил что-нибудь. 
что ты делал с этой 
вещью? …

началь-
ная 
школа,
 5, 6 
классы

3 «Жизнь без 
конфлик-

тов»

что такое конфликт? 
Все ли неприятные 
ситуации, в которые 
вы попадали, можно 
назвать конфликтом?

7 класс

4 «Зачем 
человеку 

панцирь?»

были ли такие ситуации 
в вашей жизни, когда 
вам не хотелось с кем-
нибудь общаться? 
почему вам иногда не 
нравится тот или иной 
человек? ...

6, 7 
классы

1. Ведущий каждый раз откровенно начинает рассказывать сам.
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5 «Карманные 
деньги»

что такое карманные 
деньги? бывают ли у 
вас карманные деньги? 
...

6 класс

6 «Как 
договориться 

с родите-
лями?»

были ли у вас в 
последнее время ссоры 
с родителями? из-за 
чего они происходили? 
...

6, 7, 8 
классы

7 «Как 
полюбить 
соседа по 
парте?»

кто хочет сидеть на 
уроке за одной партой 
со своим другом? 
почему вы хотите? 
почему учителя не 
сажают вас вместе с 
вашими друзьями за 
одну парту? почему 
некоторые ребята 
просят, чтобы их 
пересадили? …

5, 6, 7 
классы

8 «Зачем 
нужны 

правила?»

что вам не нравится 
в столовой? почему 
происходят эти 
неприятные моменты 
(вопрос отдельно к 
каждому)? …

началь-
ная 
школа,
 5, 6 
классы


