
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Восстановительная медиация и службы примирения»

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций.

Прохождение данной программы помогает: 

• Освоить деятельность медиатора  в системе образования
• организовать «Школьную службу примирения».
• снизить риск конфликтов между обучающимися,  их родителями, педагогами, 

администрацией и специалистами
• освоить  приемы бесконфликтного общения и решения конфликтов путем пере-

говоров. 

Программа основывается  на концепции восстановительной медиации  и техноло-
гии  школьных и территориальных служб примирения.       

Необходимость создания «Комиссий по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений» указана в статье 45 закона 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Важность развития школьных служб примирения  указана в «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в «Плане первоочередных мероприя-
тий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Целью обучения является получение дополнительных компетенций по медиации  и 
урегулированию споров в образовательных и социальных учреждениях.

Категория слушателей: Педагогические работники, администраторы,   психологи, соци-

альные  педагоги и другие специалисты образовательных и социальных учреждений.

Требования к уровню подготовки слушателей: среднее специальное  или высшее об-
разование.

Целями обучения слушателей на курсе являются:

• изучение способов урегулирования конфликтов и споров  в образовательном учре-
ждении на основе восстановительной медиации,
• освоение позиции  нейтрального посредника (медиатора),
• изучение  модели школьной службы примирения и Комиссии по урегулированию 
споров,
• правовые  вопросы,  связанные  с  деятельностью Школьных служб  примирения  и 
Комиссий по урегулированию споров.

Требования к результатам освоения программы.
Слушатель,  освоивший  программу,  должен обладать  профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:
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• Провести медиацию  по ситуации конфликта между учащимися, педагогами или 
родителями (законными представителями) учащихся 

• Организовать службу примирения  в образовательном учреждении. 
• Организовать работу по урегулированию конфликтов (споров) на основе восстано-

вительной медиации в комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

Содержание курса:

1 тема: «Конфликты и их урегулирование»
Реакции людей на конфликт. Защитные механизмы и самооправдание. Ценности и ин-
тересы сторон конфликта.  Способы реагирования  на  конфликты и правонарушения 
подростков со стороны специалистов и учреждений, их влияние на участников кон-
фликта. Усиление (обострение), вытеснение и конструктивное разрешение конфликта. 
Как перевести конфликт в конструктивное русло. Взаимопонимание. 

2 тема: Медиация как способ урегулирования конфликтов.
Восстановительная медиация: принципы  и цели.  Позиция медиатора. Как передать 
ответственность  за нахождение решения сторонам конфликта.  Этапы работы с кон-
фликтом в процессе восстановительной медиации. 

3 тема: «Встреча с участниками конфликта по передаче им ответственности»
Как грамотно предложить медиацию.   Вступительные слова медиатора.  Практикум 
«Предварительная  встреча  и  передача  ответственности»  с  участниками  конфликта. 
Работа в мини-группах, демонстрация  и общее обсуждение каждой мини-группы. 

4 тема: Практикум  «Коммуникативные навыки  медиатора».
 Активное слушание, перефразирование, резюмирование, отражение, деконструкция, 
Работа с сильными эмоциями (обида, гнев, страх и т.д.). Стыд: клеймящий или реинте-
грирующий.

5 тема: «Примирительная встреча сторон конфликта». 
Особенности  проведения  примирительной  встречи.   Практикум   «Примирительная 
встреча». Работа в мини-группах, демонстрация  и общее обсуждение. 

6 тема: Другие медиативные программы. 
Восстановительный расспрос, школьные восстановительные конференции,  семейные 
конференции.  Влияние медиации на процесс воспитания.

7 тема.  Проектирование школьной службы примирения и Комиссий по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений. 
Структура  и этапы создания  службы примирения.  Положение о Школьной службе 
примирения и о Комиссии по урегулированию споров.  Правовые основы служб при-
мирения. Документы для работы службы примирения. Взаимодействие службы прими-
рения с КДНиЗП, ассоциацией медиаторов и территориальными службами примире-
ния.

8 тема. Концептуальные представления о восстановительной медиации
Изучение литературы и документов из обязательного списка.

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
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1.1 Литература:

• Коновалов А. Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимоот-
ношений / Практическое руководство. Под общей редакцией Карнозовой Л.М. – М.: МОО 
«Судебно-правовая реформа», 2012.

• Кристи Н. Конфликты как собственность. \\ Восстановительная ювенальная юстиция. 
Сборник статей. Сост. Коновалов А.Ю. – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2007.

• Стандарты восстановительной медиации. \\ Вестник восстановительной юстиции. Концеп-
ция и практика восстановительной медиации. Выпуск 7. – М.: Центр «СПР». 2010.

• Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. 
с англ. Н.С. Силкиной под редакцией Р.Р Максудова, Л.М. Карнозовой, Н В. Путинцевой – 
М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010.

• Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир: (фрагменты 
работ разных лет): пер. /Иллич Иван; под редакцией Т. Шанина: моск. высш. шк. социаль-
ных и экон. наук – М.: Просвещение, 2006

• Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. Перевод 
с английского/общая редакция Л.М, Карнозовой. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая ре-
форма»», 2002.

1.2 Сайты с информацией:

www  .  sprc  .  ru  

1.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Аудитория со свободно передвигающимися стульями, оборудование для презентации

1.4  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

В учебном курсе предусмотрены: работа с кейсами,  просмотр презентаций и видео-
фильмов,  работа в малых группах и в «аквариуме».  Часть курса осваивается внеаудитор-
но. 

1.5 слушатели получают Пакет методических материалов, выдаваемых слушателям 
в электронном виде.

Общее количество часов:  48  академических часов с учетом внеаудиторных и самостоя-
тельных  занятий

Руководитель программы: ______________ __   Коновалов Антон Юрьевич 
                                                                                    подпись                                                                  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:

«Восстановительная медиация и службы примирения»

Цель: повышение квалификации, получение дополнительных компетенций по направле-
нию  «Восстановительная медиация и службы примирения»

Категория слушателей: Педагогические работники, администраторы,   психологи, соци-
альные  педагоги и другие специалисты образовательных и социальных учреждений.

Требования к уровню подготовки слушателей: среднее специальное  или высшее об-
разование.

Срок обучения: 48 академических часов
Количество часов самостоятельной работы слушателя:  16 академических часов.
Форма обучения: с отрывом от работы
Режим занятий: 10 академических часов в день

№
Наименование

разделов,
дисциплин и тем

Всего 
час.

в том числе

лекции

практические
лабораторные
семинарские 

занятия

Форма 
контроля

Медиация в образовательной 
сфере

24 9 15

Организация работы службы 
примирения и Комиссии по 
урегулированию споров в об-
разовательном учреждении.

7 6 1

Концептуальные представле-
ния о восстановительной ме-
диации

16 16 0

Итоговый контроль 1 1 0 Зачет
 устный

48 32 16

Руководитель программы: ______________ _ Коновалов Антон Юрьевич
                                                                                    подпись                                                                  ФИО
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:

«Восстановительная медиация и службы примирения»

Цель: повышение квалификации, получение дополнительных компетенций по направле-
нию  «Восстановительная медиация и службы примирения»

Категория слушателей: Педагогические работники, администраторы,   психологи, соци-
альные  педагоги и другие специалисты образовательных и социальных учреждений.

Требования к уровню подготовки слушателей: среднее специальное  или высшее об-
разование.

Срок обучения: 48 академических часов
Количество часов самостоятельной работы слушателя:  16 академических часов.
Форма обучения: с отрывом от работы
Режим занятий: 10 академических часов в день

№
Наименование

разделов,
дисциплин и тем

Всего 
час.

в том числе

лекции

практические
лабораторные
семинарские 

занятия

Форма 
контроля

Медиация в образовательной 
сфере

24 9 15

1. 1 тема: «Конфликты и их урегу-
лирование»

4 4 0

2. 2  тема:  Медиация  как  способ 
урегулирования конфликтов.

4 4 0

3. 3 тема: «Встреча с участниками 
конфликта по передаче им ответ-
ственности»

6 0 6

4. 4 тема: Практикум  «Коммуника-
тивные навыки  медиатора».

2 0 2

5. 5 тема: «Примирительная встре-
ча сторон конфликта».

7 0 7

6. 6 тема: Другие медиативные про-
граммы. 

1 1 0

Организация работы службы 
примирения и Комиссии по 
урегулированию споров в об-
разовательном учреждении.

7 6 1

7. 7 тема.  Проектирование школь-
ной службы примирения и 

7 6 1
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Комиссий по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений.
Концептуальные представле-
ния о восстановительной ме-
диации

16 16 0

Изучение литературы и докумен-
тов из обязательного списка

16 16 0

Итоговый контроль 1 1 0 Зачет
 устный

48 32 16

Руководитель программы: ______________ ___Коновалов А. Ю.
                                                                                    подпись                                                                 
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