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ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ):  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы и перспективы развития 

школьных служб медиации (примирения) в России. Обосновывается 

необходимость и важность обучения методам школьной медиации не только 

педагогов, но и школьников. Утверждается, что развитие служб школьной 

медиации сегодня является важнейшей социальной инновацией, оно 

востребовано современным обществом и является одной из приоритетных 

задач в области современного воспитания и образования.  
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Одним из приоритетных направлений модернизации современного 

образования является создание в школах России служб школьной медиации.  

Основные задачи, которые стоят перед школьными службами медиации 

(примирения):  

− создание безопасной среды в образовательном учреждении; 

− обучение школьников инновационной технологии урегулирования 

конфликтов в целях повышения их коммуникативной компетенции. 

Развитие служб школьной медиации (примирения) в образовательных 

организациях обусловлено следующими факторами.  
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Во-первых, в современном обществе наблюдается социальное 

расслоение. Усиливаются миграционные процессы, обостряются 

межнациональные и межконфессиональные проблемы. В связи с чем, 

появляется необходимость формирования навыков ведения межкультурных 

диалогов, толерантности и уважения национальных традиций.  

Во-вторых, на фоне общего культурного упадка и утраты морально-

нравственных ориентиров, происходит ослабление роли семьи как 

фундаментального общественного института, все более отчетливо 

проявляется кризис школьного и семейного воспитания, это порождает 

противоречия, обусловленные коммуникативными, поведенческими, 

ценностными, структурными факторами.  

При этом в современной школе наблюдается рост конфликтных 

ситуаций, в которые вовлекаются все участники образовательных отношений, 

что актуализирует необходимость внедрения альтернативных способов 

урегулирования конфликтов в образовательных организациях.  

К таким способам относятся медиативные и восстановительные 

практики. Их внедрение в деятельность образовательных организаций 

помогает развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, 

социального партнерства, способствует формированию культуры диалога, 

способности понимать друг друга и договариваться при решении сложных 

ситуаций. 

Медиация и восстановительный подход являются реальным 

инструментарием для решения задачи профилактики и коррекции поведения в 

работе с детьми. Правильное понимание целей создания и особенностей 

работы школьной службы медиации (примирения) способствует не только 

профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся, но и 

созданию благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении. Медиативный и восстановительный подход в работе с детьми и 

их родителями закладывает основу воспитания будущих поколений, 

опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, 



благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное 

взаимодействие на первое место. 

В нашей стране накоплен достаточно большой опыт деятельности 

школьных служб медиации (примирения). Так, на состоявшемся 24 сентября 

2020 г. Всероссийском совещании школьных служб примирения и медиации 

было озвучено, что «в стране создано в общей сложности более 25 тысяч 

служб школьной медиации и примирения, большинство из которых работают 

в образовательных организациях. В этих службах задействовано более 75 

тысяч специалистов»1. Это свидетельствует о безусловной важности и 

необходимости применения медиативного и восстановительного подхода для 

урегулирования конфликтов среди участников образовательных отношений. 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение создания служб 

школьной медиации в России было положено Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012–2017 гг., утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р2, в 

соответствии с положениями которой в образовательных организациях 

должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие 

защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного 

пространства, равных возможностей и защиты их интересов. Дальнейшие  

внедрения в образовательный процесс медиативных и восстановительных 

практик нашли своё отражение в Планах мероприятий по реализации 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей от 2012 и 

2015 г., соответственно3. Поддержали развитие служб принятые в 2014 г. 

Концепция развития сети служб медиации до 2017 г. (реализация была 

продлена сначала до 2020 г., а затем 2025 г. )4, Методические рекомендации 

 
1 Всероссийское совещание служб примирения и медиации // Официальный сайт Центра защиты прав и интересов детей. 

URL: https://fcprc.ru/mediatsiya_page/  
2 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы». URL: https://base.garant.ru 
3 Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р «О плане первоочередных мероприятий до 2014 г. по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.»;  

Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015–2017 гг. по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.» 
4 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р (ред. от 01.09.2018) «Об утверждении Концепции развития до 

2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 



2013, 2015, 2017, 2020 гг. по созданию и развитию школьных служб медиации 

(примирения) в образовательных организациях5, а в 2015 и 2019 г. – 

Межведомственные планы комплексных мероприятий по реализации 

Концепции развития сети служб медиации6. 

В Методических рекомендациях 2020 г7. предлагаются две модели 

реализации процедур для урегулирования конфликтных и проблемных 

ситуаций в образовании: медиативная и восстановительная. Этим моделям 

соответствуют два типа служб, создаваемых в образовательных организациях:  

1)медиативной модели – службы школьной медиации; 

2)восстановительной модели – школьные службы примирения. 

В целях реализации медиативного подхода рекомендуется создавать 

Службы школьной медиации, объединяющие различных участников 

образовательных отношений, направленные на оказание содействия в 

предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, в профилактической 

работе и мероприятиях, направленных на работу с последствиями конфликтов, 

асоциальных проявлений, правонарушений.  

Школьная медиация — основа для формирования безопасного 

пространства в образовательной организации. Освоение принципов и методов 

школьной медиации способствует формированию у всех участников 

образовательного процесса навыков конструктивного взаимодействия, умения 

безопасно и эффективно общаться, понимать и выражать свои чувства, 

отвечать за свои поступки, противостоять давлению, следовательно, помогает 

 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

в Российской Федерации». 
5 Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных организациях (утв. Министерством 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн). URL: https://www.garant; 

Письмо Министерства образования и науки РФот 18 декабря 2015 г. № 07-4317 «О направлении методических 

рекомендаций». URL: https://www.garant.ru/; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2017 г. № 07-7657 «О направлении методических 

рекомендаций». URL: https://www.garant.ru/; 
6Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей,в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации 

(Утвержден Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 8 мая 2015 г. № 

ОГ-П4-3106) 
7 Письмо Минпросвещения России от 28.04.2020 № ДГ-375/07 «О направлении методических рекомендаций»// 

Официальные документы в образовании. № 24. Август, 2020. 
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эффективно работать с социальной беспомощностью, повышая уровень 

социализации обучающихся. 

В целях реализации восстановительного подхода рекомендуется 

создавать Школьные службы примирения - это оформленное объединение 

ведущих (взрослых и школьников-волонтеров), которое проводит 

восстановительные программы в образовательной организации, а также 

осуществляет иную деятельность в рамках восстановительного подхода в 

целях профилактики эскалации конфликтов, сложных ситуаций, 

деструктивного поведения и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательной организации.  

Школьные службы примирения опираются на восстановительный 

подход, включающий теоретическую основу и набор способов реагирования 

на конфликты и общественно опасные деяния. В рамках восстановительного 

подхода могут разрешаться сложные коммуникативные ситуации, 

направленные на восстановление способности людей самим, сообща и 

ответственно, разрешать конфликты без наказания, отвержения, 

коммуникативного давления.  

Полагаем, что такое деление обосновано тем, что в России исторически 

возникли и оформились два центра, транслирующих и развивающих идеи 

медиации и восстановительного правосудия на территории нашей страны, чьи 

разработки были положены в основу общероссийской концепции внедрения 

служб школьной медиации и школьной службы примирения в 

образовательных организациях: автономная некоммерческая организация 

«Научно-методический центр медиации и права» (г. Москва)8, основатель 

которой Ц.А. Шамликашвили, и межрегиональная общественная организация 

«Общественный центр «Судебно-правовая реформа»9, президентом которой 

является Р.Р. Максудов.  

 
8Официальный сайт АНО «Научно-методический центр медиации и права». URL: https://mediacia.com 
9 Официальный сайт МОО «Общественный центр «Судебно-правовая реформа». URL: http://sprc.ru 



Представляется целесообразным использовать в правоприменительной 

практике оба подхода, так как консолидации их идей взаимодополняют друг 

друга и расширяют возможности применения медиативного и 

восстановительного подхода при урегулировании конфликтов в 

образовательной среде. Так возможно, использование в одной школьной 

службе разных технологий, к примеру: медиации и кругов сообществ, либо 

привлечение учащихся из группы равных к проведению восстановительных 

программ. В связи, с чем целесообразно в рамках одной службы, созданной в 

школе, применять медиативные и восстановительные практики. 

Анализ научно-методических основ, а также практики создания и 

деятельности служб школьной медиации позволяет выделить следующие 

проблемы: 

✓ психологическое непринятие медиации и медиативного подхода как 

эффективного альтернативного способа урегулирования споров и конфликтов 

работниками образовательных организаций обучающимися и их родителями; 

✓ низкая мотивация педагогических коллективов и недооценка важности 

создания и деятельности школьной службы медиации (примирения) 

педагогическими работниками школ;  

✓ формальный подход к созданию и функционированию службы 

школьной медиации; 

✓ риск непрофессионального осуществления процедуры медиации в 

общеобразовательных организациях; 

✓ дефицит качественного научно-методического обеспечения 

деятельности служб школьной медиации. 

Очевидно, что развитие школьных служб медиации (примирения) 

требует системного подхода, рассчитанного на долгосрочную перспективу. 

Понятно, что без научно-методического сопровождения и подготовки 

специалистов и активистов в данной сфере не обойтись. При этом важно 

создать такие условия, которые будут способствовать результативной 

деятельности этих служб в организационном, правовом и социальном поле. 



В настоящее время качественного и компетентного решения требует 

вопрос профессиональной подготовки работников служб медиации 

(примирения) и повышения их квалификации, в том числе дополнение 

имеющихся знаний, умений и навыков психологической, педагогической и 

юридической направленности специализированными медиативными 

компетенциями, высоким уровнем правовой культуры и правосознания для 

выполнения таких важных задач, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся. 

Медиативному подходу и основам медиации важно обучать и детей. 

Обучая детей умению разрешать конфликты с помощью медиативного 

подхода, мы учим их уважать себя,  ценить и принимать другого, а также 

воспитываем ответственное отношение к своим действиям, поступкам и 

жизни в целом.  

Это способствует проявлению у детей чувства собственного 

достоинства, развитию рационального и объективного взгляда на ситуацию со 

стороны.  

Медиативный подход учит умению занимать активную жизненную 

позицию, принимая на себя ответственность за дальнейшее развитие 

собственного жизненного сценария, а также осознавать силу своего влияния 

на окружающий мир.  

Очень важно привить детям умение правильно реагировать на 

конфликтные ситуации. Они также учатся сопереживанию, умению поставить 

себя на место другого, быть чутким к страданиям другого, чувствовать чужую 

боль. Это те высшие ценности, без которых человек не может быть и 

оставаться человеком. 

Следует отметить, что распространенное представление медиации и 

примирения в узком аспекте, как разрешение уже возникших конфликтных 

ситуаций, не только ошибочно, но и, без преувеличения, опасно, поскольку 

отсутствие должного внимания к профилактической работе, к 



предупреждению, предотвращению таких ситуаций является одной из причин 

асоциальных проявлений и правонарушений среди молодежи.  

В этой связи весьма важным направлением совершенствования сети 

служб медиации (примирения) является расширение и углубление 

возможностей своевременного выявления и устранения причин и условий, 

способствующих антиобщественному поведению участников 

образовательных отношений.  

Школьная медиация развивается сложно, но исследования в данном 

направлении показывают эффективность данного инструмента не только в 

разрешении конфликтных ситуаций, но и в создании новой культуры школы и 

безопасной образовательной среды. Необходимо понимать, что на службы 

школьной медиации возлагается обязанность создавать и поддерживать в 

образовательных организациях атмосферу сотрудничества, основанного на 

уважении и доверии друг к другу обучающихся, их родителей и 

педагогических работников. 

Перспективы развития медиативной и восстановительной практик в 

общеобразовательных школах, задаваемые федеральными властями, 

отражают стремление систематизировать, унифицировать, актуализировать, 

масштабировать, организационно совершенствовать и повышать доступность 

накопленного опыта. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является 

важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится 

одной из приоритетных задач в области современного воспитания и 

образования. 
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