
Школьная служба примирения: 

возможности для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  

(из опыта работы МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»). 

 

Уважаемые участники семинара! 

 Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, 

возникающие новые вызовы, интересы будущего страны и ее безопасности 

настоятельно требуют от органов государственной власти РФ, органов 

местного самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер 

для улучшения положения детей и их защиты. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, как физического, так и 

морального, и психологического, обеспечение безопасности их жизни  

являются основными национальными приоритетами, о которых идет речь в 

новом Указе Президента РФ В.В. Путина «О Десятилетии детства в России» 

(сл. № 1-2). 

 Еще в 2012 году в Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 гг. предусматривалось создание и развитие сети служб 

медиации (примирения) в целях предупреждения наметившихся в те годы 

тенденций роста числа правонарушений в подростковой среде, увеличения 

количества подростков с признаками агрессивного и суицидного поведения. 

 В Российской Федерации активно восстановительная медиация начала 

развиваться в начале 2000-х годов, главным образом через ювенальные суды, 

а в 2010 году школьные службы примирения были внесены в «Лучшие 

практики деятельности по защитите прав ребенка». 

 В гимназии № 97 г. Ельца приказом от 30.01.2017г. № 24-ОД ГАУ ДПО 

«ИРО» Липецкой области была открыта региональная инновационная 

площадка по теме: «Школьная служба примирения как инновационный 

метод работы по профилактике правонарушений среди обучающихся», 

которая в своей работе руководствуется нормативными законодательными 

актами РФ (слайд № 3-5). 

Фактически служба примирения начала работать в гимназии еще в 2012 

году, с 2017 года опыт работы педагогов получил признание на региональном 

уровне. Почему именно наша школа была выбрана в качестве инновационной 

площадки? Выбор этот обусловлен был тем, что на протяжении последних 14 

лет ни один обучающийся нашей гимназии не совершил преступления, а 

правонарушения были крайне редки (слайд № 6). 

 В концепции «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года» одним из механизмов реализации является развитие «инструментов 

медиации для разрешения потенциальных конфликтов в детской среде» 

(слайд №  7-8). 

  Наша школьная медиация оформилась в самостоятельное направление 

воспитательной работы, основанной на принципах добровольности и равных 

взаимоотношений.  В работе службы задействуются все участники 

образовательной деятельности: обучающиеся, родители, педагоги (слайд 

 №  9-12). 



 Служба примирения – это не только обучение медиаторов, не только 

передача технологий и организационных схем деятельности. 

 Самое важное – трансляция ценностных представлений, которые 

образуют фундамент для формирования культуры коммуникации и 

безопасной образовательной среды (видеоролик). 

Участие подростков в деятельности Службы создает условия для 

реализации их социальных, лидерских потребностей и содействует успешной 

социализации, повышению самооценки и самоуважения подростков, росту их 

способности к самоконтролю и пониманию ответственности за свои 

поступки (слайд № 13). 

 Мы выбрали приоритетные направления работы: 

 - предоставление обучающимся качественной психологической и 

коррекционнно-педагогической помощи; 

 - популяризация и массовое просвещение по вопросам медиации 

(«современные способы решения конфликтов» и др.); 

 -развитие форм и методов внедрения ШМС (тренинги, семинары, 

лекции на родительских собраниях, совместные проекты); 

 - внедрение образовательных программ для обучающихся в рамках 

реализации ФГОС (НОО, ООО, СОО): 

«Давай дружить!» (1-4 классы) 

«Психология общения» (5-8, 10 классы)  

- первичная профилактика; 

- реализация восстановительных программ. 

Таким образом, Служба стала одним из направлений воспитательной 

работы в гимназии, тесно связанной с образовательной деятельностью. 

В состав Службы входят как обучающиеся, так и педагоги, и родители. 

(слайд № 14 ). 

Конечно, отбор детей необходимо проводить с помощью 

анкетирования, анализа ответов детей психологом. Не все способны быть 

миротворцами, уступать слово собеседнику, понять его проблемы. Перед 

тем, как начать обучение медиаторов из числа обучающихся, необходимо 

получить письменное согласие родителей. 

Набор детей осуществляется на добровольной основе: кто-то хочет 

изготавливать буклеты, оформлять презентации и стенды, а кто-то 

предпочитает вести документацию (это так ответственно), кто-то креативно 

мыслит и умеет организовывать мероприятия…  

Были разработаны соответствующие программы и планы, вся 

необходимая документация (слайды № 15-20). 

На кого же, прежде всего направлена работа Службы медиации? (слайд 

№   21). 

Это, в первую очередь, обучающиеся начальной школы, дети, 

состоящие на ВШУ, учете в ОДН; дети из семей, находящихся в социально 

опасном положении, дети из неполных семей и те обучающиеся, которые 

проявляют, по мнению родителей, учителей, высокий уровень агрессии либо 

отчужденности от коллектива. 

В нашей работе есть и проблемы: 



- не хватает методического материала для расширения 

просветительской деятельности, не разработаны методики работы с детьми; 

- не хватает хороших психологов для увеличения штата;  

-  не преодолен до конца консерватизм некоторой части учителей в 

способах урегулирования споров и конфликтов; 

- смена поколений медиаторов. 

Нам хотелось бы, чтобы на Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ обучающихся внесли новое направление: исследование 

школьных конфликтов и способы их разрешения. 

Можно активизировать работу по организации и проведению 

городских соревнований медиаторов, разработавших новые социальные 

проекты и практики. 

Занимаясь в каждой школе данным направлением, коллективы увидят 

характерную тенденцию: снизится число правонарушений среди 

обучающихся и микроклимат в образовательной среде станет позитивным. 

 

Благодарю за внимание! 

 


