
Что такое школьная служба 

примирения? 
 

Восстановительная медиация 

(школьная служба примирения) – это 

процесс, в котором медиатор создает 

условия для восстановления способности 

людей понимать друг друга и 

договариваться о приемлемых для них 

вариантах разрешения проблем (при 

необходимости - о заглаживании 

причиненного вреда), возникших в 

результате конфликтных или 

криминальных ситуаций. 

В ходе восстановительной 

медиации важно, чтобы стороны имели 

возможность освободиться от негативных 

состояний и обрести ресурс для 

совместного поиска выхода из ситуации. 

Восстановительная медиация 

включает предварительные встречи 

медиатора с каждой из сторон по 

отдельности и общую встречу сторон с 

участием медиатора. 

 

 
 

Основные принципы 

восстановительной медиации 
 

Добровольность участия сторон 

Стороны участвуют во встрече 

добровольно, принуждение в какой-либо 

форме сторон к участию недопустимо. 

Стороны вправе отказаться от участия в 

медиации как до ее начала, так и в ходе 

самой медиации. 

Информированность сторон 

Медиатор обязан предоставить 

сторонам всю необходимую информацию 

о сути медиации, ее процессе и 

возможных последствиях.  

Нейтральность медиатора 

Медиатор в равной степени 

поддерживает стороны и их стремление в 

разрешении конфликта. Если 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 конфиденциаль-

ный характер. Медиатор или служба 

медиации обеспечивает конфиденциаль-

ность медиации и защиту от разглашения 

касающихся процесса медиации 

документов. Исключение составляет 

информация, связанная с возможной 

угрозой жизни либо возможности 

совершения преступления; при выявлении 

этой информации медиатор ставит 

участников в известность, что данная 

информация будет разглашена. 

Медиатор, передает информацию о 

результатах медиации в структуру, 

направившую дело на медиацию.  

Медиатор может вести записи и 

составлять отчеты для обсуждения в 

кругу медиаторов и кураторов служб 

примирения. При публикации имена 

участников должны быть изменены. 

Ответственность сторон и 

медиатора 

Медиатор отвечает за безопасность 

участников на встрече, а также 

соблюдение принципов и стандартов. 

Ответственность за результат медиации 

несут стороны конфликта, участвующие в 

медиации. Медиатор не может советовать 

сторонам принять то или иное решение по 

существу конфликта. 

Заглаживание вреда обидчиком 

В ситуации, где есть обидчик и 

жертва, ответственность обидчика 

состоит в заглаживании вреда, 

причиненного жертве. 

Самостоятельность служб 

примирения 

Служба примирения самос-

тоятельна в выборе форм деятельности и 

организации процесса медиации. 

 
 

 

 



 
 

Школьная  служба  примирения  –  это  

организационная  форма,  в  которой  

команда  взрослых  и подростков  

реализует   в  образовательном  учреж-

дении  принципы  и  технологии  

восстановительного подхода.  

 

Цель  школьной  службы  примирения – 

развитие  в  образовательных  учреж-

дениях восстановительного подхода к 

реагированию на конфликты и 

правонарушения. 

 

Задачи службы примирения: 

 Развитие  восстановительных  

практик  реагирования  на  

конфликты  и  правонарушения. 

 Передача  ценностей  

восстановительной  культуры.   

 Налаживание  взаимопонимания  

между  разными  участниками 

образовательного процесса. 

 Профилактика нарушений 

поведения обучающихся. 

 

 

Педагоги и школьная служба 

примирения 
 

Чем служба может помочь педагогам 

 

 Появляется возможность конструк-

тивно управлять школьными 

конфликтами. 

 Конфликты используются в 

качестве воспитательной ситуации, 

которая при правильной органи-

зации может помочь развитию 

школьников. 

 Приобретаются новые знания и 

практические навыки в области 

примирения, выстраивания меж-

личностных отношений в детской 

и детско-взрослой среде, проис-

ходит развитие методов и форм 

гражданского образования и 

воспитания, социализации школь-

ников. 

 Осваиваются новые педагогичес-

кие инструменты для разрешения 

трудных ситуаций и конфликтов. 
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