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Некоторые нормативные документы
• Профессиональный стандарт “Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних” 

указывает такие трудовые действия как: взаимодействие со службой медиации для внесудебного разрешения 
конфликта или урегулирования судебных споров , а также необходимые знания: Технологии разрешения конфликтов 
(восстановительной медиации)

• Профессиональный стандарт педагога-психолога в образовании указывает трудовые действия «Изучение интересов, 
склонностей, способностей (…) несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления»

• Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в 
воспитательную деятельность образовательных организаций – письмо МИНОБРНАУКИ РФ от 26.12.2017 № 07-7657

• О методических рекомендациях, содержащих порядок действий органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с использование восстановительного подхода в случаях 
отказов родителей от предлагаемых мероприятий в рамках проводимой индивидуальной профилактической 
работы", разосланные письмом Министерства Просвещения РФ №07-8344 от 29 ноября 2019 года 

• Методические рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных организациях и в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разосланные письмом Министерства 
Просвещения РФ № ДГ-375/07 от 28.04.2020, в которых указаны обе модели (школьные службы примирения и службы 
школьной медиации), 

• Методические рекомендации по организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 
совершению противоправных деяний, в организациях социального обслуживания, разосланные Письмом Минтруда 
России от 12.04.2022 N 26-6/10/В-4751 





Юридическая позиция 
Закон и страх наказания за его нарушение

Стыд перед значимыми 
и уважаемыми им людьми

Эмпатия, рефлексия, 
раскаяние  обидчика, 
действия по исправлению вреда  

Морализаторская позиция «как 
правильно» и услуги специалистов 

Восстановительный процесс: 
ответственность и укрепление отношений



Позиция сотрудничества

Поддержка и забота
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УХОД
Спрятаться, замолчать, 
прервать контакт, прекратить 
общение 

ИЗБЕГАНИЕ
отвернуться от раздражающих 

ситуаций и не замечать:  все 
отрицать, делать вид, что ничего 

не случилось и т.п.

АТАКА НА ДРУГИХ
злиться на окружающих и обвинять других (кричать, 

ругаться и пр.)

АТАКА НА СЕБЯ
обратить свой гнев против самого себя: начать себя наказывать, 

причинять себе вред: колоть руку острым и т.п. 

«Компас стыда» Натансона
(как может проявляться стыд)

Нередко за агрессивным поведением стоит чувство стыда. 

Дональд Натансон предложил модель «Компаса стыда».

Когда человек сталкиваемся со своим стыдом, он может

ответить на него четырьмя способами:



Воссоединяющее 
стыжение
Теория Дж. Брейтуэйта

Воссоединяющий стыд  
от близких и значимых 
людей различает 
человека и проблему, и 
укрепляет связи 



Исключительные эпизоды 
(нарративные практики)
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Теория самодетерминации Дмитрия 
Леонтьева  и др.

• В ситуациях, когда респондентам
предоставлялась свобода, они чувствовали
больше ответственности и меньше искали
оправданий. 

• При этом неэффективно просто апеллировать к 
ответственности — это не ведет к повышению
готовности ее принимать на себя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Теория Empowerment

(обретения внутренней силы)

М. Циммерман в рамках общинной 
психологии

Психологический, организационный и 
общинный уровни:

• Позитивный опыт

• «Карта» движения

• Поддержка сообщества.



Экспертная позиция

Объясняет 

Классифицирует  

ситуацию как типовую

Выражает в 

профессиональном языке

Дает рекомендацию

Требует ее выполнения, 

порой привлекая 

властные органы

Понимающая позиция

Понимает 

Описывает ситуацию как 

уникальную

Выражает в языке людей

Приглашает к 

ответственной позиции

Поддерживает сообщество 

значимых для человека и 

уважаемых людей



СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ МОЖЕТ:

• Установить доверительный контакт с любым, в том числе
эмоционально напряженным человеком

• Организовать коммуникацию в сложной и напряженной ситуации
с большим количеством участников

• Организовать рефлексию ситуации, придерживаясь нейтральной 
позиции

• Формировать ответственную позицию участников 
восстановительных программ, поддерживать их вклад в решение
проблемы

• Обеспечить ясность и конкретность договоренностей

• Сформировать помогающее сообщество за счет  включения
ресурса близких и уважаемых людей

и другие…
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СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ УВЕРЕН:

Любой человек способен меняться к лучшему, причем без
давления, угроз, отвержения, наказаний, манипуляций

Собравшись вместе, люди могут найти решение любой своей
проблемы

Собственное решение собравшихся будет самым лучшим, так как 
реализуется по доброй воле

Решить проблему можно, никого не изгоняя и  не наказывая

13



Восстановительное правосудие в России

Иной взгляд на преступление н/л, наказание  и 
ответственность – мировой тренд на 

гуманизацию

Ориентация на российские традиции  и 
семейные ценности решения конфликтов



Различия начинающих  и опытных ведущих ВП на предварительной встрече 

Начинающий медиатор в околопедагогической позиции Опытный медиатор в неэкспертной позиции

Берется за те ситуации, где ему очевидно решение Берется за ситуации, решение которых непонятно

Спрашивает чтобы разобраться самому. Обычно 
повторяет то, что человек и так написал в заявлении

Спрашивает, чтобы человек задумался и 
переосмыслил ситуацию. 
Задает открытые вопросы на рефлексию 

Задает вопросы в форме, в которой он уже знает 
правильный  ответ (наводящие вопросы)

Задает вопросы в форме на который он не знает 
ответ или нет однозначного правильного ответа

Старается убедить, что в конфликте оба виноваты, что 
каждый «спровоцировал» и потому надо  прекратить. 

Старается сформулировать правоту каждого, чтобы 
на встрече поднять эти вопросы для обсуждения

Обсуждает чувства и переживания каждого. Как правило, 
на общей встрече за чувства можно только извиниться

Помимо чувств и переживаний - обсуждает 
последствия для каждого для заглаживания вреда

Хочет свести к очевидным привычным формам 
«извиниться, пожать руки и пообещать не повторять»

Ставит «вопрос ребром»,  подчеркивает  сложность 
вопроса, а не очевидность ответов

Хочет сам проконсультировать стороны на 
предварительной встрече (смысл общей встречи неясен)

Формулирует вопросы «повестки встречи», 
которые стороны  обсудят между собой. 

Обсуждает слова и обещания, 
ведет записи ответов для себя

Обсуждает действия и ответственность, записывает 
вопросы «повестки встречи» вместе с  человеком

Предъявляет свои ценности  и уговаривает их принять Обсуждает ценности (не требования!) человека  и 
возможность их принятия  

А. Коновалов (с)



Потребности родителей
(Коновалов А.Ю. – на основе данных мониторинга служб примирения)

Потребность в безопасности ребенка в школе

Потребность в компетентности педагогов и результативности 
образования

Потребность в хороших отношениях одноклассников к ребенку

Потребность в своевременности и эффективности реакции 
школы на проблемы ребенка

Потребность в справедливости и понимании

Потребность быть сильным и авторитетным в глазах своего 
ребенка



Психологические потребности подростков (на основе
потребностей, предложенных Glasser W.):

Потребность в друзьях, их признании,

внимании и поддержке группы

Потребность самому делать выбор и самому принимать 
решения

Потребность в собственной состоятельности (быть 
успешным)

Потребность в игре и приключениях 



Основные 
восстановительные программы

• Восстановительная медиация, программа примирения, 
программа по заглаживанию вреда

• Круги сообщества (по конфликтным ситуациям и 
профилактические)

• Школьно- родительский совет

• Семейный совет (семейная конференция)



Семейный совет



Карта перспектив 
(по сложным случаям)

Примерные вопросы:

• Каким я вижу свое будущее? 
• Что с детьми (если есть)/родителями/ мужем/ близкими? Как строятся отношения?
• Что мне важно в будущем? 
• Где обучаюсь и получаю профессию? Что для этого требуется? Чего мне не хватает?
• Чем занимаюсь? Где живу? На какие средства? и т.д.
• От чего и от кого зависит достижение моего желаемого будущего?
• Что я могу сделать уже сейчас, чтобы достичь желаемого будущего?
• Кто и чем мне может помочь в этом?
• Что может помешать состояться тому, что я хочу?
• Как это можно предотвратить? Что я могу для этого сделать?
• Что я буду делать, если все-таки не получится (например)? Какие есть альтернативы?



Перспективы Что меня не 

устраивает?

Что мне 

хотелось 

бы?

Что я буду 

делать для 

этого?

Что (кто) мне 

может 

помешать это 

сделать?

Какая 

помощь и от 

кого мне 

нужна?

С кем важно 

обсудить\

договориться

Какие 

вопросы 

выносятся 

на встречу

Семья, 

отношения с 

близкими

Жилищные 

условия,

финансы

Пострадавшая 

сторона

И т.д.



Выбор участников Семейной встречи

• Кого нам надо пригласить?

• Как им об этом сказать, чтобы они пришли? (возможно она сама может написать письмо 
например детям)

• Если не знает «Кто бы вы хотели чтобы пришел на ваш день рождения или на другой  ваш 
праздник?»

• Какие вопросы мне записать для вашего обсуждения? (это вопросы  в открытой форуме, 
которые они будут обсуждать между собой без нас. Это не ответы\требования, а именно 
вопросы, например: «Кто как видит ситуацию…?» «Как можно сделать..?», «Как нам вместе 
достичь желаемого…?» «Как можно исправить…?», «Кто и что готов сделать для решения 
проблемы…?»).



Правила семейной встречи

• Выслушать каждого не перебивая

• Говорить с уважением и слушать с уважением

• Не оскорблять (и не обесценивать)

• Конфиденциальность (не рассказывать посторонним)

• Добровольность участия и принятых решений



Этапы семейного совета

30 минут – встреча  всех участников, 
включая специалистов

1.5 – 3 часа – личное время семьи

30 минут – общее обсуждение и 
проверка плана на исполнимость



Подготовка окружения

Письмо-приглашение Поиск значимых людей

Предварительные 
встречи и 

формирование 
ответственной 

позиции

Составление списка 
вопросов



Время для слов специалистов

Подготовка административной позиции

Подготовка специалистов Центра (психологи, юристы)

Акцент на  позитивные  изменения и ресурсы



Личное время семьи

Поддержка 
семьи

«защитник» 
голоса 

ребенка 

Вопросы  на 
ватмане



Общее время - проверка плана на исполнимость. 

Вопросы  
ведущего

Мнение 
остальных 

специалистов

Согласование и 
утверждение 

плана



Опорные площадки 
в каждом МРСД

Образовательные комплексы

Куратор – зам по воспитанию Команда службы примирения 

Восстановительные практики 
в работе классных руководителей

Школьники-волонтеры 
службы примирения. 

Курсы очные 72 часа
Курсы дистант 36 часов бесплатно

Курс 18 часов  для педагогов бесплатно
Клуб «Диалог дружбы» для волонтеров ШСП

Ежемесячные вебинары, 
Ежемесячные супервизии, 
Мониторинг по Стандарту
Сопровождение на сайте

Департамент образования

Самообращения школ 
и граждан

Сводки полиции, СМИ

Уполномоченный по 
правам ребёнка

Центр медиации 
соцзащитыГородская служба примирения 

ГППЦ ДОНМ

МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДКА

Проведение 
восстановительных программ



Коновалов Антон Юрьевич

8-926-145-87-01

Konovalov-A@yandex.ru

www.школьные-службы-примирения.рф 
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В ходе восстановительной программы

 Обсуждается, кто как видит ситуацию, достигается взаимопонимание в  
безопасной обстановке.

 Происходит заглаживание обидчиком  причиненного жертве вреда. 

 Обсуждаются действия по прекращению вражды и восстановлению  отношений.

 Договариваются, кто что будет делать, чтобы не допустить повторения подобного 
деяния в будущем.

 Обсуждается  вклад как несовершеннолетних, так и их родителей (и уважаемых 
ими людей, например крестных, тренера спортивной команды ребенка и т.д.)

 Составляются согласованные сторонами и конкретизированные в план 
предложения для включения в план ИПР, которые могут быть представлены на 
заседание КДНиЗП 
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• 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;



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

• Прекращение вражды и восстановление отношений, 
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.


