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Цели, задачи и миссия
Мы не ищем решения ЗА людей,
и НЕ НАВЯЗЫВАЕМ им наше решение.
Мы создаем условия, чтобы они нашли его САМИ.
В России восстановительное правосудие и службы примирения зарождались в
Москве. Именно в Москве в 464 школе была проведена первая медиация школьниками в
школьной службе примирения, и создана первая территориальная служба примирения,
работающая с Черемушкинским судом (хотя тогда они службами примирения еще не
назывались). К 2013 году в 5 районных центрах системы образования были созданы
территориальные службы примирения а также действовало 12 школьных служб
примирения. Реформа системы образования города Москвы (объединения школ в
образовательные комплексы, смена преподавательского состава, сокращение
специалистов и пр.), проведенная в последние годы отодвинули вопрос развития служб
примирения на второй план, однако в 2015 году работа по созданию служб примирения
возродилась уже на городском уровне.
В октябре 2015 года при поддержке Департамента образования города Москвы на
базе Городского психолого-педагогического центра было создано направление
«Методическая помощь в создании и сопровождении ШСП и проведение
восстановительных программ», которое фактически выполняет роль Городской службы
примирения в системе образования.
Миссия службы примирения: на основе восстановительных принципов помочь
родителям и специалистам, педагогам, администрации совместно сформировать
успешную профессиональную (или родительскую) позицию по отношению к проблемной
ситуации детей, а затем вместе (и с участием самих детей) ее реализовать.

Задачи службы примирения:


проведение восстановительных программ по конфликтам в образовательных
организациях и по ситуациям противоправного характера с участием
несовершеннолетних (за границами компетенции школьных служб примирения);



методическая помощь в организации деятельности служб примирения/медиации в
образовательных организациях, в том числе: разработка методических материалов,
проведение тренингов и образовательных программ для педагогов, кураторов служб
примирения и юных медиаторов-волонтеров, разработка типовых документов для
деятельности служб примирения, проведение супервизий и консультаций, налаживание
сетевого взаимодействия между школьными службами примирения и т. д.;



развитие и методическое описание модели деятельности Городской
примирения ГППЦ ДОгМ, трансляция полученного опыта в другие регионы;



информирование участников образовательного процесса о деятельности ГСП ГППЦ
ДОгМ (через сайт, буклеты, выступления на круглых столах и конференциях);



координация с другими подразделениями направления «Перекресток» ГППЦ ДОгМ;
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службы



мониторинг деятельности Городской службы примирения ГППЦ ДОгМ и школьных
служб примирения города Москвы по формам, разработанным Всероссийской
ассоциацией восстановительной медиации, и предоставление данных во Всероссийский
мониторинг деятельности служб примирения;



содействие распространению восстановительного подхода в обществе.

Модель такой службы является уникальной для России и заинтересованность в
ней высказывают специалисты из многих регионов.

Правовая основа
Деятельность городской службы примирения реализуется в соответствии с:
 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
 Указом Президента РФ №761 01.06.2012 о реализации «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части создания школьных служб
примирения (направление «Дружественное детям правосудие»).
 Планом мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей в городе Москве на 2013-2017 годы, утвержденному протоколом №03-13
заседания Московской городской межведомственной КДНиЗП от 28 августа 2013 года
 Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (2012–2018
гг.) развития образования города Москвы («Столичное образование»).
 Методическими рекомендациями по созданию и развитию служб примирения в
образовательных организациях (письмо МИНОБРНАУКИ РФ №07-4317 от
18.12.2015).
 Перечнем мер по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города
Москвы на 2015-2016 год – в пункте 19 (об организации информационной компании,
направленной, в том числе, на поддержку школьных служб примирения).
 Протоколом №01-15 заседания Московской городской межведомственной КДНиЗП от
15.04.2015г.
 Стандартами восстановительной медиации 2009 г.

Краткий анализ типичных ситуаций
Большинство проведенных в этом году программ – это «Круги сообщества» с
обязательным участием администрации, разных специалистов школы, детей и родителей
по ситуации, затрагивающих школьные, межличностные, семейные, управленческие и
другие проблемы. Сами конфликтные ситуации, как правило, уже вышли далеко за рамки
первоначального инцидента, и Служба примирения часто встречается одновременно с
противостоянием между разными группами педагогов, а порой и внутри администрации,
между родителями класса и родителями проблемного ученика, между учениками и так
далее, что требует проведения серии связанных восстановительных программ.
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Наиболее болезненными являются конфликты между активным ребенком (в том
числе с СДВГ, ОВЗ) и другими учениками класса, в которые включились родители,
администрация, педагоги.
Также актуальными являются конфликты между учениками и педагогами, которые
вышли за пределы школы (обращения в Департамент, прокуратуру, уполномоченному и
пр.).
Одной из причин эскалации конфликтов мы видим неготовность специалистов
школы к партнерств – сотрудничеству - с любыми родителями (не только с активистами
родительского комитета), и - симметрично – перекладывание у части родителей на школу
всей ответственности за обучение и воспитание своих детей. В отсутствии доверительных
отношений даже мелкий конфликт воспринимается с предубеждением - как сознательное
угрожающее поведение.
Восстановительные программы помогают прекратить враждебные выпады,
укрепить доверие, передать ответственность за решение ситуации самим участникам
конфликта и согласовать совместные действия.

Основные понятия
Школьная служба примирения (ШСП) — утвержденная приказом директора детсковзрослая команда, которая в рамках образовательной организации проводит
восстановительные программы по случаям конфликтов и правонарушений
несовершеннолетних. Возможно, что в составе службы примирения работают только
взрослые специалисты. Название может варьироваться («детская служба примирения»,
«служба школьной медиации» и пр.), но важна ориентация на восстановительные
принципы (принципы восстановительного правосудия). Действующей считается служба,
которая проводит не менее 4-х восстановительных программ в год, либо которая
создалась меньше года назад, но уже провела восстановительные программы в
соответствии с моделью школьных служб примирения (см. сайты www.sprc.ru и
www.школьные-службы-примирения.рф).
Базовые принципы восстановительного подхода в системе образования:


Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности понимать
последствия ситуации для себя, своих родных, второй стороны.



Ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был правонарушитель),
состоит в заглаживании причиненного вреда (или принесенной обиды) насколько
возможно силами самого нарушителя.



Выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред, обида, агрессия или
несправедливость (если такие были в ситуации) за счет заглаживания обидчиком
причиненного жертве вреда, и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны
обидчика и его близких.



Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны конфликта
«равны») на себя ответственности по ее урегулированию, исключающее насилие
или дальнейшее причинение вреда; прекращение взаимной вражды и нормализация
отношений, поддержка их ответственного поведения.
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Планирование сторонами конфликта своего будущего (и их конкретных действий
— кто что будет делать), позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в
дальнейшем, клеймения и отвержения кого либо из участников.



Помощь
близких
и
уважаемых
участниками
людей
в
актуализации нравственных ориентиров и ценностей, отсутствие которых привело
к конфликту/правонарушению. Поддержка позитивных изменений и выполнения
заключенного примирительного договора (плана) со стороны родных, близких,
уважаемых людей и школьного сообщества.



Восстановление у родителей ответственной воспитательной
отношению к ситуации, сложившейся с их ребенком.

позиции

по

При
использовании
восстановительных
программ
для
урегулирования
конфликтных/проблемных ситуаций, когда роли участников не определяются как
«правонарушитель»/ «обидчик» и «жертва», программа центрируется на принятии на себя
ответственности всеми участниками по ее урегулированию при сохранении остальных ценностей.

Восстановительная программа – восстановительная медиация, Семейная конференция,
Круг сообщества и, возможно, иные формы работы с участниками криминальных,
конфликтных и проблемных ситуаций, где реализуются базовые ценности и принципы
восстановительного подхода в образовании.
Восстановительная профилактическая программа – программа по ситуациям, имеющим
риск развития (эскалации) конфликта или совершения правонарушения, в рамках которой
сами участники ситуации берут на себя ответственность за их предотвращение и/или
улучшение отношений, согласовывают план совместных действий и реализуют принципы
восстановительного похода в образовании.

Деятельность направления «Методическая помощь в создании
и сопровождении ШСП и проведение восстановительных
программ (ВП)»
Работа специалистов направления «Методическая помощь в создании и
сопровождении ШСП и проведение восстановительных программ (ВП)» в течение
учебного года была направлена на:
 помощь в разрешении конфликтных ситуаций;
 методическую помощь образовательным организациям в создании школьных служб
примирения (далее ШСП) в целях своевременного разрешения конфликтных ситуаций
между участниками образовательного процесса и поддержание качества работы уже
существующих служб примирения ОО;
 поддержку восстановительной культуры в образовательных организациях
содействие распространению восстановительного подхода в обществе;

и

 информирование участников образовательного процесса о деятельности службы
примирения;
 представление опыта на городском, российском и международном уровнях.
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Запросы на работу с конфликтными и сложными ситуациями поступают из
Департамента образования города Москвы и из образовательных организаций, которые
напрямую присылают в ГППЦ запросы с просьбой помочь в решении той или иной
конфликтной ситуации. По всем подобным обращениям специалисты данного
направления проводят встречи с администрацией школы, на которых обсуждают
совместный план действий по решению ситуации на основе принципов
восстановительного правосудия, а затем необходимые восстановительные программы с
педагогами, учащимися, родителями и т.д. Также поступают и отрабатываются:
 запросы из школ на создание школьных служб примирения (обучение специалистов
школы восстановительной медиации, их поддержка и супервизия);
 запросы на проведение профилактических программ по сплочению класса,
построению конструктивных взаимоотношений между учащимися в случае
напряженных или агрессивных взаимоотношений;
 запросы на проведение «Кругов сообщества», направленных на повышение
родительской ответственности и родительского участия в жизни класса;
 запросы на проведение программ по укреплению взаимоотношений в педагогическом
коллективе (в том числе по конфликтам, возникшим в результате слияния школ в
образовательные комплексы);
 консультирование специалистов школьных служб примирения по работе с
ситуациями конфликтов между всеми участниками образовательного процесса;
 запросы на участие в рассмотрении конфликтных ситуаций от «Управления по работе
с обращениями граждан» Департамента образования города Москвы.
Во многом Служба примирения выходит на управленческие вопросы организации
школьной жизни, для чего требуются партнерские отношения с администрацией школы.
Специалисты Службы примирения всегда начинают с индивидуальных
(предварительных) встреч с каждой стороной конфликта, чтобы обсудить с ними смысл
их участия в восстановительной программе и помочь сформировать конструктивную и
ответственную позицию по отношению конфликтной ситуации.
Восстановительные программы - прежде всего «Круги сообщества» с классом и
родителями - помимо решения конкретной конфликтной ситуации (или реагирования на
правонарушение несовершеннолетнего) могут способствовать тому, чтобы:
 детям, педагогам и родителям совместно определить воспитательную стратегию для
своего класса и реализовывать ее;
 включить всех участников образовательного процесса в равную открытую
коммуникацию (обсуждение), не допускающую манипулирования, клеймения,
морализаторства, давления, угроз, шантажа и других деструктивных воздействий;
 помочь в формировании ответственной родительской позиции и профессиональной
позиции работающих с ситуацией специалистов школы, а также согласованность их
действий;
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 поддержать становление разных традиций мирного проживания детей, родителей,
педагогов, администрации и специалистов в пространстве школы.

Количественные и качественные результаты работы
направления «Методическая помощь в создании и
сопровождении ШСП и проведение восстановительных
программ» за 2016-2017 учебный год
В течение 2016-2017 учебного года работа направления велась в соответствии с
алгоритмом профессионального взаимодействия специалистов городской службы
примирения с образовательными организациями.
Категории обращений:
 образовательные организации (администрация и представители) - 80%;
 ДОгМ и ГППЦ – 15%;
 самообращения (родители) – 5 %.
Обращения от ГППЦ и
ДОгМ
Обращения от
образовательных
организаций
Обращения от
родителей
(самообращения)

Образовательные организации обращаются наиболее часто, что на наш взгляд
говорит о складывающемся доверии к работе направления «Методическая помощь в
создании и сопровождении ШСП и проведение восстановительных программ (ВП)»
Типы ситуаций:
 конфликты, связанные с отклоняющимся поведением детей и подростков в ОО – 75%
 нарушения адаптации детей и подростков в ОО – 15%
 нарушения коммуникаций между участниками образовательного
(администрация, педагоги, родители, дети и подростки) – 10%
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процесса

Конфликты из-за
нарушения
адаптации
Конфликты из-за
отклоняющегося
поведения

Конфликты из-за
нарушения
коммуникации

Как уже говорилось, большинство конфликтов связано с
отклоняющимся
поведением (а не просто недопонимание в коммуникации), и их разрешение требует не
только взаимопонимания участников, но и согласованных действий родителей (не только
конфликтного ребенка, но нередко и остальных), педагогов, специалистов (психолога,
социального педагога) и других учеников класса.

Форма работы:
За прошедший учебный год по запросам образовательных организаций
специалистами направления проведены следующие типы работ:
 социально-педагогические восстановительные программы «Круг сообщества» (459);
 коррекционно-развивающие занятия по программе «Учусь общаться» (302);
 медиация (302);
 встречи с администрацией/представителями школы/родителями по запросу на ВП
(224);
 встречи с администрацией/представителями школы по алгоритму создания ШСП (29);
 семинар-практикум по конструктивному разрешению конфликтов в ОО (55);
 тренинг в рамках создания ШСП в ОО (53).

Проведение
программы "Учусь
общаться"; 302;
27%

Проведение
программы "Круг
сообщества"; 459;
40%

Встреча с
администрацией
по организации
ВП; 224; 20%

Тренинг
"Создание ШСП в
ОО"; 53; 5%

Встреча с
администарцией
по алгоритму
создания ШСП;
29; 3%
Семинар для
администарциии
по
конструктивным
отношениям в ОО;
55; 5%


Можно отметить, что
1. Довольно значительная часть работы идет с администрацией образовательной
организации (20%), поскольку многие конфликтные и проблемные ситуации не
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будут качественно решаться, пока администрация не изменит свое отношение к
ним.
2. Основная часть работы службы примирения составляет практика работы с
конфликтами – проведение восстановительных программ (67%).
3. Созданием службы примирения в своей школе – как собственного механизма для
урегулирования конфликтов
в образовательной организации высказали
заинтересованность (8%) от общего числа обращений. На наш взгляд это говорит о
том, что на данный момент ОО больше заинтересованы, чтобы их ситуацию
решили внешние специалисты, чем разрабатывать новые подходы к собственной
деятельности по
работе с конфликтами и создавать школьные службы
примирения.

Распределение количества проведенных групповых программ по месяцам
в 2016-2017 учебном году
Месяц

Обучающиеся

Родители

Педагоги

Всего
участников

сентябрь

276

573

401

1 250

октябрь

691

907

843

2 441

ноябрь

1 074

366

1 113

2 553

декабрь

929

393

736

2 058

январь

1 037

256

815

2 108

февраль

1 350

422

575

2 347

март

2 094

409

896

3 399

апрель

1 929

323

998

3 250

май

1 635

196

505

2 336

Итого за учебный год

11 015

3 845

6 882

21 742

3399
2441

2553

3250

2347

2058 2108

2336

ай
М

ре

ль

т
Ап

ар
М

ль

ь

Ф
ев
ра

Я

нв

ар

рь
ка
б

Де

Н

оя

бр
ь

ь
кт
яб
р

О

С

ен

тя
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Наименьшее число запросов в сентябре, а максимальное количество запросов
поступает в марте и апреле. Нагрузка на специалистов направления циклично возрастает с
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сентября по ноябрь и с января по апрель, что характерно для образовательной системы в
целом и связано процессами формирования новых классных коллективов и увеличения
напряжения и эмоциональной усталости всех участников образовательного процесса,
обострением неразрешенных конфликтных ситуаций на уровне класса перед зимними
каникулами и весенне-летним экзаменационным и каникулярным периодами.
Март и апрель – напряжение неурегулированных конфликтов достигает наивысшей
точки и выходит за пределы школы. Май - снижение в связи с приближающимися
каникулами и откладыванием решения ситуации «на потом».
Это означает, что школам нужно осваивать восстановительный подход для работы
с конфликтами до достижения «точки кипения», а также восстановительные программы,
направленные на профилактику конфликтов.
Количество участников восстановительных программ (сравнение за 2 года)
2015/16

2016/17
21742
16110

9878

11015
6882
2594

Учащиеся

3845

3638

Родители

Педагоги

Итого

Как видно из графиков в текущем учебном году по сравнению с 2015-2016
учебным годом увеличилось количество запросов от образовательных организаций на
проведение восстановительных программ и обучение педагогов, администрации и
специалистов навыкам проведения восстановительных программ и конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций. Это может быть связано с растущим доверием
образовательных организаций к деятельности городской службы примирения и ростом
доверия к ГППЦ ДОгМ в целом.
Также почти на треть выросло число участвующих родителей и педагогов, что
говорит о понимании важности работы не только детьми, как с непосредственными
участниками конфликта, но и с родителями и педагогами. как важной части системы
взаимоотношений в образовательной организации.

Методическая помощь ОО в создании и сопровождении школьной службы
примирения (ШСП)
В течение 2016-2017 учебного года специалисты направления особое внимание
уделяли оказанию методической помощи образовательным организациям в создании
ШСП и поддержанию качества работы уже существующих служб примирения ОО:
проведение семинаров-практикумов и обучающих тренингов с целью обучения навыкам
проведения восстановительных программ педагогов (в т.ч. классных руководителей,
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учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов), специалистов и
представителей администрации школ, а также обучающихся и родителей. Данные
представлены в таблице:

Округ

Количество
ОО

Педагогиучастники
семинаровпрактикумов
по созданию
ШСП

Участники обучающих тренингов по
созданию ШСП (24 часа)

Педагоги Обучающиеся

Всего

Родители

по
округам

(2 часа)
ЗАО

3

25

46

0

0

71

САО

3

54

0

0

0

57

СВАО

15

362

98

0

0

460

ТиНАО

6

169

77

22

0

268

ЦАО

3

38

2

24

0

64

ЮАО

13

252

128

0

0

380

СЗАО

6

189

21

24

0

234

ЗелАО

2

0

30

6

0

36

ЮВАО

10

15

249

33

0

297

ЮЗАО

2

50

30

0

18

98

ВАО

4

45

14

0

0

59

Итого

67

1199

695

109

18

2024

ВАО 3%

ЗАО 4%
САО 3%

ЮЗАО 5%
ЮВАО 15%

СВАО 22%

ЗелАО 2%
ТиНАО 13%
СЗАО 12%

ЮАО 18%

ЦАО 3%

Больше всего участников образоватлеьных отношений были вклюечены в тренинги
по созданию ШСП в ЮАО, СВАО, СЗАО, ЮВАО. Не все из них создали службы
примирения, поскольку многие проходят тренинги для повышения собственной
профессиональной компетентности в решении кофнликтов и споров (без создания
службы примирения как организационной формы).
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На сегодняшний день в 19 образовательных организациях семи административных
округов города Москвы существуют действующие ШСП, максимальное количество ШСП
создано в юго-западном и юго-восточном административных округах города.

Действующие ШСП в ОО г. Москвы

ЮЗАО
ЮВАО

1

1

1
СЗАО

2
СВАО
Мы видим, что несмотря на большое число обученных специалистов – число
созданных служб примирения невелико.
Мы связываем это с неготовностью
специалистов и школы оформить свою деятельность в организационные рамки Школьной
службы примирения,
которые позволяют оценивать качество работы, проводить
мониторинг работы, анализ описания проведенных кейсов и программ, соответствие их
Стандартам восстановительной медиации и так далее.
Также прошедшая проверка прокуратуры (к сожалению, претензии от которой
были выражены не всегда грамотно) вызвала еще большую настороженность
образовательных организаций в создании ШСП.

Проведение восстановительных программ (ВП) в ОО города Москвы в 2016-2017
учебном году
Количество участников ВП

Количество
ОО

Количество
ВП

Обучающиеся

Родители

Педагоги

ЦАО

18

71

544

802

627

СВАО

23

65

669

329

345

СЗАО

14

49

274

500

259

ВАО

12

26

179

207

124

ЮВАО

27

104

557

399

553

ЮЗАО

19

79

715

703

350

Округ

12

ЗАО

11

27

137

142

139

ЮАО

19

54

482

206

105

САО

12

46

219

283

176

ЗелАО

5

9

105

35

39

ТиНАО

7

16

59

114

101

Итого

167

546

3940

3720

2818

30
25
20
15
10

ЮВАО; 27

СВАО; 23
ЦАО; 18

СЗАО; 14

ЮЗАО; 19

ВАО; 12

ЮАО; 19
САО; 12
ЗелАО; 5 ТиНАО; 7

ЗАО; 11

5
0
Количество ОО

Наибольшее
число
образовательных
организаций,
восстановительные программы - в ЮВАО и СВАО.

в

которых

проведены

Большинство конфликтных ситуаций требовало проведения нескольких разных
восстановительных программ (Восстановительная медиация, Круг сообщества»
«Школьно-семейный совет», профилактические круги и т.д.).
Кроме того, от некоторых школ было несколько обращений в год. Это не обязательно
говорит о низком уровне в работе с конфликтами специалистов школы, поскольку в
некоторых ситуациях именно приглашение внешнего, независимого по отношению к ОО
специалиста городской службы примирения, способствовало урегулированию ситуации.
Ниже приведены данные по числу проведенных программ.

120
100
80
60
40
20
0

ЮВАО; 104
ЦАО; 71

ЮЗАО; 79

СВАО; 65
СЗАО; 49

ЮАО; 54 САО; 46

ВАО; 26

ЗАО; 27

ЗелАО; 9 ТиНАО; 16

Число проведенных ВП

Больше всего восстановительных программ было проведено в ЮВАО и СВАО, что
свидетельствует о налаженной работе с этими округами.

Цикл занятий «Учусь общаться».
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Цикл занятий «Учусь общаться» (5 занятий) в рамках восстановительной
программы «Круг сообщества» проводится с целью обучения подростков навыкам
конструктивного взаимодействия друг с другом и поддержки результатов проводимых
«Кругов сообщества».
В ходе занятий учащиеся отмечали, что для них была важна возможность
услышать мнение одноклассников на тему взаимоотношений, что для некоторых из них
важно продемонстрировать свою уникальность, хотя это затрудняет процесс
взаимодействия в классе. По окончании цикла занятий подростки отметили, что узнали
много нового о себе и «открыли» для себя своих одноклассников, стали более
уважительными и уверенными в общении с окружающими, стали задумываться о
последствиях своих слов и поступков; многие говорили о том, что в классе стала
формироваться более дружелюбная и уважительная атмосфера.

100
80
60
40

Округ

Число программ
«Учусь общаться»

Количество
участников

СВАО
ЮАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЦАО
СЗАО
ВАО
САО
ЗАО

80
61
44
34
22
13
12
12
8

2034
1383
1070
1003
634
338
279
270
215

ИТОГО

286

7226

СВАО; 80

ЮАО; 61
ЮВАО; 44
ЮЗАО; 34
ЦАО; 22

20

СЗАО; 13 ВАО; 12

САО; 12

ЗАО; 8

0
Число программ "Учусь общаться"

Обеспечение эффективности работы
Эффективность работы достигается благодаря системному подходу в работе с
ситуациями, а именно:
 привлечение администрации ОО;
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 включение педагогов, специалистов и родителей;
 после проведения с обучающимися восстановительной программы «Круг сообщества»
проводим коррекционно-развивающие занятия по программе «Учусь общаться».
Механизмы обеспечения эффективности восстановительной программы


Специалист службы примирения предварительно встречается с каждым участником
конфликтной ситуации, вместе с ним анализирует ситуацию и убеждается в его
добрых намерениях и готовности к конструктивному обсуждению.



На восстановительной программе обидчик1 слышит, какой вред он принес, и
специалист службы примирения прикладывает усилия, чтобы он понял это (не
обязательно согласился, но услышал и понял).



На восстановительной программе обязательно ставится вопрос, что обидчик будет
ДЕЛАТЬ для исправления ситуации и в какой срок (чтобы ситуация была для него
уроком).



Родители каждого ребенка узнают о произошедшем (если это требуется), и
специалист службы примирения задает вопрос родителям, какую они берут на себя
ответственность, и что они будут делать, чтобы исправить ситуацию, и чтобы
ситуация не повторилась ( в том числе из того, что они ранее не делали).



На восстановительной программе представитель школы говорит, какой вклад школа
готова внести в исправление ситуации.



На восстановительной программе составляется договор, где предусмотрены условия
его выполнения (поощрения) и невыполнения.



При необходимости вопрос недопущения повторения подобного обсуждается с
другими родителями и\ или с классом в форме Круга сообщества – например, для
совместной выработки правил безопасного общения в классе и т.п.



При необходимости происходит включение специалистов в решение ситуации
(психологов, педагогов, администрации и т.д. как внутришкольных, так и внешних).

Служба примирения города Москвы на фоне других регионов
Территориальные службы примирения созданы во многих регионах России.
Мониторинг деятельности служб примирения, проводимый Всероссийской
ассоциацией восстановительной медиации в 2017 году предоставил данные из 18
регионов по 42 территориальным службам примирения2.
Данные собираются за 2016 календарный год (а не учебный), поэтому числовые
показатели могут не совпадать с указанными выше.
1

Обидчик - это тот, кто принес вред. В школьных конфликтах часто вред взаимный, и каждая сторона
одновременно и обидчик, и жертва. В этом случае вопрос о понимании и заглаживании вреда будет задан
каждой из сторон.
2
Карнозова Л.М. Мониторинг деятельности территориальных служб примирения за 2016 год, проведенный
в рамках Всероссийской ассоциации восстановительной медиации // Вестник восстановительной юстиции.
20 лет восстановительному правосудию в России. Выпуск 14. М: МОО «Судебно-правовая реформа», 2017.
С. 108-151
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Количество заявок (обращений),
полученных из:
Детский сад

Детский дом, интернат
Колледж, вуз

Иное

Школа

Детский сад

Колледж, вуз

Детский дом, интернат

Орган управления образованием

Уполномоченный по правам ребенка

Обращения граждан

Иное

Данные по
18
регионам

42

337

6

3

3

5

3

15

601

5

7

3

29

9

26

22

702
Из них
Москва

1

207

0

0

0

1

0

0

432

0

0

0

10

0

0

0

442

Уполномоченный по правам ребенка
Орган управления образованием

Школа (образовательный комплекс)

Начато
програ
мм

Количество завершенных программ
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Число участников
завершенных
программ
Территория

В
С
Е
Г
О

Кол-во территориальных служб примирения

Количество источников,
откуда получены заявки
(обращения)
Террито
рия

Учащиеся

Взрослые (педагоги, родители)

Из них по «многоуровневым»
конфликтам

Иное

Профилактические «круги» по
потенциально конфликтным ситуациям

Круг сообщества по разрешению
конфликтных ситуаций

В
С
Е
Г
О

Школьная конференция

Медиация

В
С
Е
Г
О

Данные по
18 регионам

698

218

1

408

55

1

683

397

4982

5837

10819

Из них Москва

442

41

0

361

40

0

442

330

4124

4740

8864

Как видно из приведенной таблице, Городская служба примирения Москвы
провела в 2016 году 2/3 восстановительных программ по школьным конфликтам,
остальную 1/3 - службы примирения из 18 других регионов
Соотношение начатых программ по отношению к числу полученных заявок в
Москве 100% (по всем заявкам начата работа – состоялась как минимум одна встреча с
участникам). По регионам чуть меньше.
В Москве разработана программа «Школьно-семейный совет» по работе с
многоуровневыми конфликтами в системе образования. 330 из 397 программ работы с
многоуровневыми конфликтами проведено в Москве.
В Москве активно развиваются программы работы с групповыми конфликтами
Круг сообщества, и число вовлеченных участников (детей и их родителей, педагогов)
значительно превосходит другие регионы.
Профессиональное развитие специалистов направления 2016-2017 учебном
году
В рамках организационно-методической и повышения квалификации сотрудников
ГБУ ГППЦ ДОгМ и педагогов образовательных организаций города Москвы
специалистами направления в течение учебного года проведено:
 обучение специалистов отдела "Профилактика" (направление "Перекресток") по
проведению цикла занятий "Учусь общаться" и социально-педагогических
восстановительных программ «Круг сообщества» (16.09.2016 и 19.09.2016) в ТО
«Басманное»;
 семинары для кураторов ШСП Москвы (26.09.2016 и 21.04.2016) в ТО «Басманное»;
 городской круглый стол «Конфликты в образовательных организациях:
восстановительные ответы на современные вызовы» (05.12.2016) в ГБУ ГППЦ ДОгМ;
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 заседание ассоциации медиаторов и кураторов ШСП города Москвы (29.12.2016) в ТО
«Басманное»;
 межрайонный семинар-практикум по конструктивному разрешению конфликтов (в
рамках "Обучающий семинар для экспертных групп по профилактике негативных
проявлений при МРСД") для специалисты системы образования ВАО г.Москвы
(17.01.2017);
 заседания клуба юных медиаторов: 20.04.2017 в ГБОУ СОШ №1286; 24.04.2017 в
ГБОУ Лицей №1561 и 15.05.2017 ГБОУ Лицей №1561.

Специалисты направления также повышают свою квалификацию:
Три специалиста направления в марте-мае 2017 года прослушали курс ПК
"Введение в школьную медиацию" в АНО "Научно-методический центр медиации и
права".
Специалисты в целях повышения своего профессионального уровня также активно
участвуют в различных семинарах, конференциях в качестве слушателей и докладчиков:
 семинар по традициям примирения 21-22.03.2017, Институт государства и права РАН;
 Вторая научно-практическая всероссийская конференция «Медиация» 13-14.04.2017,
МГЮА, ФБГУ "ФИМ ;
 Всероссийская конференции по восстановительным практикам 21-23.06.2017,
Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая реформа».

Результатами работы направления:
 урегулированы сотни конфликтов в образовательной системе города. Тысячи человек
в системе образования получили практический опыт восстановительной работы и
медиации для урегулирования конфликтов;
 отработан алгоритм профессионального взаимодействия специалистов городской
службы примирения с образовательными организациями;
 разработана программа взаимодействия администрации школы, педагогов, детей и их
родителей по решению многоуровневой конфликтной ситуации «Школьно-семейный
совет»;
 осуществляется развитие профессионального сообщества специалистов школьных
служб примирения (проведение супервизий, консультаций и т.д. специалистов ОО)
для поддержания качества работы созданных служб примирения;
 организуется детское объединение волонтеров служб примирения – Клуба юных
медиаторов города Москвы, обеспечивающих взаимодействие юных медиаторов
разных школ города. Первая встреча прошла в мае 2017 года;
 организовано повышение квалификации (компетентности в восстановительных
программах) у педагогов (в т.ч. классных руководителей) и специалистов школ,
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обучение их принципам и технологии восстановительной медиации (семинары,
тренинги, курсы).

Общие выводы о работе направления
1. В Москве в рамках направления «Методическая помощь в создании и сопровождении
ШСП и проведение восстановительных программ» создана уникальная и эффективная
площадка по работе с конфликтными и проблемными ситуациями в системе
образования в модели восстановительного правосудия (восстановительного подхода).
Заинтересованность в представленном опыте работы Москвы высказывают многие
регионы России и иностранные коллеги.
2. Направление «Методическая помощь в создании и сопровождении ШСП и проведение
восстановительных программ» является лидером в России в инновационной разработке
профилактических
восстановительных
программ
и
программ
работы
с
многоуровневыми конфликтами в системе образования.
3. Специалисты направления «Методическая помощь в создании и сопровождении ШСП
и проведение восстановительных программ» реализуют управленческие контексты
медиации в партнерстве с директорами и администраторами образовательных
организаций, а также помогают становлению профессиональной позиции специалистов
школы на примере конфликтных ситуаций.
4. По сравнению с другими регионами направление «Методическая помощь в создании и
сопровождении ШСП и проведение восстановительных программ» технологизировало
массовую работу со школами, что подтверждается количественными данными
Мониторинга.
5. Создана уникальная команда специалистов, имеющих подготовку в инновационном
восстановительном подходе в работе с конфликтами и правонарушениями
несовершеннолетних.
6. Разработаны образовательные программы по восстановительной медиации и Кругам
сообщества.
7. Изданы статьи и материалы по практике работы Направления.

Перспективы деятельности направления ШСП и ВП ГБУ ГППЦ ДОгМ
 Оформить направление в городскую службу примирения в соответствии с
утвержденным Положением о городской службе примирения.
 Расширить подготовку специалистов образовательных организаций для проведения
восстановительных программ.
 Поддерживать

кураторов

школьных

организациях города Москвы.
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служб

примирения в образовательных

 Формировать методическую базу по направлению школьных служб примирения и
восстановительного подхода.
 Развивать клуб юных медиаторов и профессиональный клуб специалистов служб
примирения Москвы.
 Развивать

направление

восстановительных

программ

в

работе

классных

руководителей.
 Развивать взаимодействие педагогов, специалистов образовательных организаций и
родителей.
 Разработать

восстановительный

подход

руководителя.
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в

рамках

деятельности

классного

Приложение 1
Принципы восстановительного подхода к реагированию на конфликты
причинением вреда (обиды) и правонарушения несовершеннолетних:

с

• Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности понимать
последствия ситуации для себя, своих родных, второй стороны.
• Ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был правонарушитель)
состоит в заглаживании причиненного вреда (или принесенной обиды) насколько
возможно силами самого нарушителя.
• Выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред, обида, агрессия или
несправедливость (если такие были в ситуации) за счет заглаживания обидчиком
причиненного жертве вреда, и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны обидчика
и его близких.
• Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны конфликта
«равны») на себя ответственности по ее урегулированию, исключающее насилие или
дальнейшее причинение вреда; прекращение взаимной вражды и нормализация
отношений, поддержка их ответственного поведения.
• Планирование сторонами конфликта своего будущего (и их конкретных действий — кто
что будет делать), позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем,
клеймения и отвержения кого-либо из участников.
• Помощь близких и уважаемых участниками людей в актуализации нравственных
ориентиров и ценностей, отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению.
Поддержка позитивных изменений и выполнения заключенного примирительного
договора (плана) со стороны родных, близких, уважаемых людей и школьного
сообщества.
• Восстановление у родителей ответственной воспитательной позиции по отношению к
ситуации, сложившейся с их ребенком.
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Приложение 2
Методист Коновалов А.Ю.

Программа работы с многоуровневыми конфликтами
в стадии эскалации «Школьно-семейный совет»
Городской службы примирения в системе образования
Школьно-семейный совет проводится в соответствии с Принципами Городской
службы примирения (см. в приложении 1) и профессиональными позициями
специалистов, педагогов и администрации школы при работе с ситуацией выпадения
ребенка из образовательного процесса (указанных, в том числе, в профессиональных
стандартах). Программа проводится по запросу органов управления образованием, либо
по запросу директора образовательной организации.
Примерные этапы проведения программы:
Этап 1. Педсовет в форме Круга (Круг-интервью) с сотрудниками школ,
включенными в ситуацию (директор, завуч, психолог, социальный педагог,
классный руководитель, частично справляющиеся с ситуацией педагоги и пр.).
Цель мероприятия – работа с запросом, формирование у сотрудников школы
ответственной позиции по отношению к ситуации, и видения ими перспективы
дальнейшей работы.
1. Представить деятельность специалиста службы примирения, прояснение
принципов, формы работы и его целей (в уверенной организаторской позиции).
2. По Кругу – услышать версии участников (специалистов), уточнить понимание ими
ситуации в языке фактов (а не эмоций и отношений). Обсудить видение их
дельнейших действий и возможные последствия. Как правило, слово директору
дается после других участников.
3. Сформулировать с участниками зоны их ответственности и взаимодействия,
исходя из их профессиональных позиций. При необходимости – восстановить с
ними смысл их профессиональной деятельности, пользуясь их профессиональным
тезаурусом (языком и понятиями) - подробнее см. в приложении 3.
4. Обсудить их роль и задачи на Школьно-семейном совете (Круге): в чем их
возможный вклад в решение ситуации, а также чем Круг поможет им в реализации
профессиональной позиции по урегулированию сложившейся ситуации. Стоит
учесть, что возможно им понадобится время на обдумывание ответов на эти
вопросы. В рамках своей профессиональной позиции в общем обсуждении каждый
из них может участвовать, например:


как эксперт, который может давать профессиональные пояснения, например
по юридическим или психологическим вопросам, но учитывая, что принимать
решение и выполнять его будут сами участники ситуации3;

3

Важно отметить, что роль эксперта в обсуждении ограничена процедурой Круга за которой следит
ведущий (Хранитель). Эксперт не дает участникам рекомендаций, поскольку
с точки зрения
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для поддержки исполнения итогового соглашения, например для того, чтобы
отмечать и поддерживать те положительные изменения, которые проявились
в школьниках после программы;



для поддержки «слабой стороны» для сохранения баланса сил - например,
социальный педагог участвует вместе с ребенком, подвергшимся травле, если
родители по каким-либо причинам не могут принять участие в Круге;



как представитель школы, если школа сама является частью конфликтной
ситуации, берет часть ответственности за ее решение на себя и вносит свои
предложения
в соглашение (например, предоставить тьютора или
дополнительные занятия с ребенком и пр.);



возможны и другие варианты…

5. Прояснить со специалистами различение между клеймящим стыжением и
воссоединяющим стыжением4, обсудить недопустимость «наклеивания ярлыков» и
клеймящего стыжения на общей встрече.
6. Обсудить полномочия участников (например, достаточно ли у педагога или завуча
статуса и полномочий для принятия решений по обсуждаемым вопросам или
необходимо приглашение администрации)5.
Этап 2. Встреча с участниками конфликтной ситуации: родителями сторон
конфликта и при необходимости - их детьми - в зависимости от возраста и
обсуждаемой ситуации.
Цель предварительной встречи – сформулировать вопросы/темы на
совместную встречу всех сторон в Круге сообщества, и подготовить участников к
совместному поиску решения на Круге с учетом восстановительных принципов.
Проводится по стандартной схеме предварительной встречи:
1. Создание контакта и основы для диалога, прояснение восстановительных
принципов.
2. Организация процесса понимания и переосмысления участниками произошедшей
ситуации (с точки зрения восстановительного подхода).
3. Анализ участниками последствий тех или иных их действий, осознанный выбор
ими участия в восстановительной медиации \ Круге сообщества (или отказ от
участия).
4. Проектирование совместной встречи (составление письменной Повестки вопросов или тем встречи, согласование этапов, места, времени, участников,
правил, позиции ведущих)6.
восстановительного подхода сами люди являются экспертами в своей ситуации, но он может предложить
свою профессиональную помощь, на которую участники могут согласиться или нет.
4
Подробнее о теории воссоединяющего стыда см. Брейтуэйт Дж. "Преступление, стыд и воссоединение".
М.: МОО Центр "Судебно-правовая реформа", 2002.
5
То же вопрос иногда возникает по поводу несовершеннолетнего. Например, если семья заявляет, что в
программе будет участвовать бабушка ребенка, то важно уточнить переданные ей родителями полномочия:
не окажется ли, что после многотрудной выработки совместного решения бабушка скажет, что не может
его утвердить, поскольку надо сначала согласовать с родителями (которые не участвуя в программе, могут
отказаться его выполнять). Вопрос не столько в юридических полномочиях: возможно, ребенка
воспитывает именно бабушка, и она готова брать ответственность. Но если это не так, нужно добиваться
участия лица, который может принимать ответственное решение (является субъектом переговоров).
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По результатам предварительных встреч принимается решение об участниках
Круга. При этом процесс Круга должен учитывать такие аспекты:
- как сбалансировать «силы» сторон (например, чтобы не получилось, что родителям
одного ребенка высказывают негодование родители всего класса важно также
пригласить тех, кто их поддержит и «нейтральных» родителей);
-как сбалансировать контроль и поддержку (например, ребенку трудно взять на себя
полную ответственность и контролировать себя – поэтому важно участие родителя,
также педагогу иногда трудно решить административные вопросы или нет готовности
принять на себя ответственность за решение ситуации, поэтому важно включение
администратора и т. д.).
Этап 3. Проведение совместной встречи участников конфликта и сотрудников
школы в форме Круга («школьно-семейного совета»)
1. Обсуждение ценностей собравшихся и фиксирование их на доске7. Утверждение,
что итоговый документ должен соответствовать этим ценностям.
2. Обсуждение и согласование правил конструктивного диалога.
3. Обсуждение ситуации по кругу («проблема говорит голосами людей»). Хранитель
просит всех высказываться «от себя» (как проблема повлияла на вас и ваших
детей), удерживая процесс групповой рефлексии и не давая высказывать
участникам «быстрые советы и отчетные ответы». Волонтер - помощник ведущего
у доски при необходимости уточняет и различает произошедшие факты и
отношение человека к ситуации, а также в форме уточняющих вопросов и
резюмирования помогает прояснению неконкретных и «общих» понятий, иногда
используемых участниками.
4. Если это необходимо для понимания юридических, психологических, социальных
или иных аспектов ситуации, то выступление специалиста в позиции эксперта, как
одного из участников группы наравне со всеми. При этом Хранитель помнит, что у
эксперта есть свое экспертное видение ситуации, но это не «истина», а только часть
представления о ситуации, и Хранителю важно следить, чтобы экспертная точка
зрения не навязывалась другим участникам. Также в равной степени важное
мнение есть у родителей и педагогов, и ситуацию будут решать не эксперт, а
участники.
5. Обсуждение по кругу возможных решений (мозговой штурм). Волонтер
(помощник) у доски на листе ватмана уточняет и записывает высказывания
участников в форме «что можно сделать из того, что еще не делалось ранее»
(поскольку «если мы будем делать тоже самое, то придем к тому же результату»).
6. Обсуждение по кругу «кто и что будет делать для решения ситуации». Волонтер
(помощник) у доски – уточняет и записывает на ватмане, кто именно (имя), что
именно (действие с каким предполагаемым результатом), в какой срок (хотя бы
месяц или четверть) и в кооперации с кем будет делать. Он также помогает
прояснению неконкретных и «общих» понятий, иногда используемых участниками
(в форме уточняющих вопросов, перефразирования, резюмирования и пр.).
6

См. «Порядок работы медиатора в восстановительной модели медиации» www.8-926-145-87-01.ru/wpcontent/uploads/2013/11/Порядок-работы-медиатора.pdf
7
Как сформулировать удачный вопрос для обсуждения участниками своих ценностей мы рассказываем и
проигрываем на тренингах по Кругам сообщества.
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7. Обсуждение по кругу «Что вы будете делать, если негативная ситуация возникнет
снова (либо продолжится)» - уточнение последствий, форм поддержки и контроля,
возможных санкций.
8. Написание плана действий по решению ситуации (насколько возможно
конкретных) и уточнение участников команды реализации данного плана действий
из числа тех, кто готов брать на себя эту ответственность. При необходимости –
подписи на плане8 и сроки следующей встречи.
Этап 4. Дальнейшая поддержка и контроль со стороны службы примирения.
Проведение Кругов сообщества с учениками и\или программы «Учусь общаться» и пр.
Формирующий отчет от ведущих (помогающий школе увидеть дальнейшие действия) и
согласование его с директором школы.

8

В настоящее время обычно план пишется на ватмане и все его сохраняют на свои фотоаппараты, но
возможно в некоторых случаях лучше подписанный участниками План на листе А4.
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