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АННОТАЦИЯ
В настоящее время все более актуальным становится новый под-
ход к разрешению и предотвращению споров и конфликтов на 
всех уровнях российской государственной системы, в том числе, 
системы образования, предусматривающий различные альтерна-
тивные методы разрешения этих конфликтов.  Законодательст-
вом Российской Федерации предусмотрено создание комиссий 
по разрешению споров между участниками образовательных 
отношений. Здесь на первое место выходит служба школьной 
медиации, которая создается в образовательной организации и 
состоит из сотрудников образовательной организации, учащихся 
и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение 
основам метода школьного посредничества и медиативного под-
хода. Школьная медиация решает ряд важных психологических и 
правовых вопросов в случае возникновения конфликта интере-
сов участников образовательных отношений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиация, образование, несовершеннолет-
ний, споры, альтернативные методы, восстановительная меди-
ация.
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В последнее время все более актуальным становится вопрос разре-
шения конфликтов и споров внесудебным методом. Последние 

изменения в действующем законодательстве РФ усовершенствовали 
порядок осуществления примирительных процедур при осуществле-
нии судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах [1]. В АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки 
проведения примирительных процедур (к их видам относятся про-
ведение переговоров, посредничество, в том числе медиация, судеб-
ное примирение или другие, если это не противоречит федеральному 
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At present, a new approach to the resolution and prevention of dis-
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ing for various alternative methods of resolving these conflicts.  The 
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mediation method and the mediation approach. School mediation 
solves a number of important psychological and legal issues in the 
event of a conflict of interest between participants in educational re-
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закону). Определены принципы примирительных процедур, предус-
матриваются требования к форме и содержанию мирового соглаше-
ния, процедура его утверждения судом и порядок исполнения. Уста-
навливается, что примирительная процедура может быть проведена 
на любой стадии процесса по ходатайству сторон (стороны) или по 
предложению суда при согласии сторон. Закреплен широкий пере-
чень возможных результатов примирения [2].

В связи с принятыми изменениями в законодательстве РФ можно 
сделать вывод о том, что на первое место здесь выходят вопросы ме-
диации как альтернативного метода решения конфликтов и споров. 
Медиация уже давно успешно практикуется как способ урегулирова-
ния конфликтов в досудебном порядке. Сегодня во всем мире, в том 
числе и в России, люди стали все чаще прибегать к помощи медиато-
ров при разрешении различных споров. В целях разрешения подоб-
ных ситуаций в Российской Федерации еще в 2010 году был принят 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».

В науке понятия «медиация» и «посредничество» употребляются 
как равнозначные. Медиация употребляется в иностранной или пе-
реводной литературе и является русской транскрипцией английского 
слова mediation, посредничество — русский перевод термина медиа-
ция [3]. Статистика показывает, что более чем в 70% таких случаев по 
итогам процедуры медиации стороны находят решение, а исполни-
мость этих решений в 2 раза выше, чем в суде: более 80% медиатив-
ных соглашений исполняется сторонами добровольно и в срок. 

В Российской Федерации процедура медиации была также рас-
пространена и на образовательные организации, так как конфликты 
в образовательной среде возникали всегда, причем в эти ситуации 
вовлекались как ученики, так и их родители (законные представите-
ли) и учителя. В настоящее время школа — это то место, которое объ-
единяет людей разного поколения, социального статуса, убеждений, 
культурных ценностей, уровня воспитания и т.д. В последние годы 
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значительно повысилось внимание гражданского общества к пробле-
мам детей, так как несовершеннолетние в этом возрасте возбудимы, у 
них эмоции нередко преобладают над сознанием, они не всегда в со-
стоянии правильно оценить конкретную ситуацию. Их поступки ча-
сто непоследовательны, да и понятие об ответственности за поступки 
еще поверхностное. 

Вообще же первая медиация школьниками-медиаторами была 
проведена еще 16 декабря 2002 г. в школе № 464 г. Москвы. Эту дату 
можно считать началом деятельности школьных служб примирения 
в России [4]. 

Как отмечается в «Методических рекомендациях по внедрению 
восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспита-
тельную деятельность образовательных организаций", направлен-
ных в образовательные организации Министерством образования 
и науки России в 2017 году, в последние годы в воспитательной де-
ятельности образовательных организаций все большую значимость 
приобретает работа с детско-родительскими сообществами, фор-
мирующимися вокруг школьных классов. Способом оперативно-
го контакта в данных социальных группах выступают популярные 
мессенджеры Viber или WhatsApp. Благодаря возможности быстрых 
коммуникаций любая конфликтная ситуация в классе (с кем бы из 
участников образовательного процесса она ни возникла) уже вече-
ром того же дня становится достоянием широкой общественности 
и темой для обсуждения родителей всех обучающихся, и, нередко, 
становится причиной последующего уже группового конфликта [5]. 
В некоторых случаях количество сообщений в таких группах дости-
гает тысячи за один час, причем участники сообществ часто выска-
зываются излишне эмоционально. Это обусловлено тем, что собесед-
никам легче высказываться в таких группах, так как собеседники не 
видят друг друга. В дальнейшем конфликт переносится из виртуаль-
ной переписки в реальную жизнь. 

О важности и необходимости создания школьных служб прими-
рения и развития восстановительного подхода отмечалось сначала в 
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Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 
годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 года № 761, 
а потом и в письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноя-
бря 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций 
по организации служб школьной медиации», которым в школьную 
практику внедрялись школьные службы примирения. Основною це-
лью служб школьной медиации стало формирование благополучно-
го, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в том числе при воз-
никновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 
конфликт с законом.

В связи с этим в последнее время в образовательной сфере, в част-
ности в школах, стараются уделять гораздо больше внимания исполь-
зованию медиации как способа урегулирования конфликтов, а также 
как профилактического метода, способствующего предупреждению 
насилия среди учащихся. В своей простейшей форме медиация с уча-
стием ровесников подразумевает посредничество небольшой группы 
школьников и студентов в решении споров и проблем. Школы могут 
использовать различные модели урегулирования конфликтов, в част-
ности, с привлечением учителей, родителей учащихся. В зависимости 
от ситуации учителя и родители могут играть более или менее актив-
ную роль в процессе разрешения споров [6].

Школьные службы примирения внедряются в школах уже много 
лет, так как они являются действенным инструментом урегулирова-
ния школьных конфликтов. Школьная медиация представляет собой 
демократический институт, который создается в образовательной 
организации и состоит из работников образовательной организации, 
учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и об-
учение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.

В письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по 
организации служб школьной медиации» указывается, что в основе 
деятельности служб школьной медиации лежит разрешение разноо-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 121

О.В. Поликашина ■ Нормативное правовое регулирование медиации в образовании

бразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в образо-
вательной организации, проведение просветительской работы среди 
коллег и родителей; предотвращение возникновения конфликтов, 
препятствование их эскалации; обеспечение формирования и об-
учения «групп равных» («группы равных» — это группы детей, кото-
рые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному 
подходу с целью последующего применения этих знаний и умений 
при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверст-
ников, а также для распространения полученных знаний, умений и 
опыта среди сверстников, младших и старших школьников); исполь-
зование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, и в рамках работы 
по воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной 
ситуации и созданию условий для выбора ненасильственных страте-
гий поведения в ситуациях напряжения и стресса.

Как в школах Российской Федерации в настоящее время постро-
ена система службы медиации? В некоторых — медиаторами работа-
ют только взрослые, привлекая одного или двух старшеклассников и 
решая довольно сложные конфликты, в том числе между взрослыми. 
Но, как известно, основное «население» школы — это ученики, без 
участия которых работа школьной медиации выглядит неполной. 
Именно от самих школьников многое зависит в школе. Они могут 
провоцировать эскалацию конфликта и взаимную неприязнь, и тогда 
конфликт будет только усиливаться, или же будут помогать сгладить 
сильные негативные эмоции и выйти из конфликта, и тогда конфликт 
будет ослабевать. Практика показала, что самой эффективной будет 
деятельность той службы школьной медиации, в которой наравне со 
взрослыми принимают участие ученики школы. 

Вмешательство учителя или другого работника образователь-
ного учреждения необходимо, чтобы остановить драку или изде-
вательство. Не всегда взрослому удается примирить стороны; кон-
фликты повторяются вновь, издевательства продолжаются. Часто 
сами ученики могут прекратить конфликт и примирить стороны 
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гораздо эффективнее, чем взрослые. Для этого ученикам нужна по-
мощь и поддержка со стороны педагогов и администрации образо-
вательного учреждения, а также специальные навыки и знания тех-
нологии примирения [7]. 

Кроме того, возможности школьной медиации позволяют обуча-
ющимся достигнуть тех личностных результатов, которые отражены 
в федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) основного общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, направлен, в том числе, на 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-
ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, правил пове-
дения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества. 

В настоящее время ученые и практики отмечают, что существую-
щий в последние годы медиативный подход к урегулированию кон-
фликтов и споров в школах привел к тому, что у детей, овладевших 
методами медиации, формируется иной образ мышления, базирую-
щийся на справедливом, честном отношении к жизни, так как имен-
но благодаря такому подходу к решению конфликтных ситуаций 
возможно необходимое взаимопонимание между людьми. Создание 
в школах центров медиации приводит к тому, что устраняется кон-
фликтная обстановка не только в самой школе, между учениками, но 
и в их семьях, так как отношение к жизненным ситуациям у детей в 
корне меняется. Приобретенные навыки подростки активно исполь-
зуют при социальной адаптации во взрослой жизни [6]. 

На федеральном уровне давно говорится о необходимости мас-
штабного применения примирительных процедур именно в школах. 
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В последние годы в России все больше внимания отводится разви-
тию восстановительной медиации. В настоящее время в РФ действует 
«Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях ре-
ализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественное опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Рос-
сийской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р. Концепция на-
правлена на внедрение инновационных для Российской Федерации 
медиативно-восстановительных способов и механизмов предупре-
ждения и разрешения конфликтов с участием детей и подростков, 
реагирования на правонарушения, в том числе в отношении детей, 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возра-
ста, с которого наступает уголовная ответственность.

Одним из ключевых инструментов реализации данной воспита-
тельной стратегии является внедрение восстановительных техноло-
гий и принципов медиации в образовательное пространство, предус-
мотренное Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, которое может быть 
выражено в широком информировании педагогического состава 
образовательных организаций Российской Федерации о возможно-
стях восстановительных технологий и медиации в воспитательном 
процессе; внедрении восстановительных технологий и медиации в 
воспитательную деятельность образовательных организаций путем 
формирования соответствующих компетенций у педагогического со-
става; использовании ресурса школьных служб примирения/служб 
школьной медиации для реализации восстановительных технологий 
(в том числе медиации).

Концепция восстановительного подхода разрабатывается се-
годня в России как система теоретических представлений и набор 
способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации 
преступления, всплеска насилия, конфликта, в обстоятельствах 
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эскалации взаимонепонимания, отчуждения и напряженности в 
отношениях между людьми. Использование восстановительного 
подхода необходимо тогда, когда межличностные отношения на-
сыщаются ненавистью и мстительностью, что мешает нормальной 
человеческой жизни.

Одним из видов восстановительных технологий в образовании 
являются программы восстановительной медиации. Согласно ука-
занной «Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в це-
лях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, 
в том числе совершивших общественное опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации», восстановительная медиация — процесс, 
в котором медиатор создает условия для восстановления способно-
сти людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 
них вариантах разрешения проблем (при необходимости — о за-
глаживании причиненного вреда), возникших в результате кон-
фликтных или криминальных ситуаций. В ходе восстановительной 
медиации важно, чтобы стороны имели возможность освободиться 
от негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска 
выхода из ситуации. Восстановительная медиация включает обяза-
тельные предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по 
отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора.

В процессе восстановительной медиации происходит перевод си-
туации от столкновения людей к обсуждению ее последствий сами-
ми участниками конфликта; определение оснований прошлых и бу-
дущих действий участников конфликта или криминальной ситуации 
(проблем, интересов, потребностей, ценностей, целей) и содействие 
изменению данных оснований в направлении общественно значимых 
ценностей. В случае криминальной ситуации необходимо содейство-
вать изменению поведения правонарушителя с целью профилактики 
будущих преступлений.

Целью внедрения восстановительных технологий (в том числе 
медиации) в воспитательную деятельность образовательных органи-
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заций является формирование у подрастающего поколения навыков 
конструктивного поведения в конфликте как способа профилактики 
девиантного поведения подростков, преодоления их криминализа-
ции; укрепления института семьи посредством включения ее в вос-
питательный процесс; формирования коммуникативной компетент-
ности детей, педагогов и родителей.

Восстановительные программы служб примирения в школах реа-
лизуются в трех вариантах: 

■ взрослый ведущий (социальный педагог или психолог), кото-
рый самостоятельно проводит программы;

■ взрослый ведущий, который привлекает к своей деятельности 
нескольких подростков — обучающихся школы; 

■ наличие группы подростков, которые проводят примиритель-
ные встречи, а взрослый курирует эту группу: организует эту 
работу, оказывает помощь в сложных случаях (например, если 
в конфликте участвуют родители). 

Данный вариант и заключает в себе понятие «школьная служба 
примирения» [3]. 

Самой важной отличительной характеристикой такой службы яв-
ляется ее создание не под принуждением, а на добровольных началах. 
То есть ее формируют волонтеры, действительно неравнодушные к 
проблемам окружающих, а не безразличные школьные работники 
под давлением администрации, что обеспечивает большее доверие со 
стороны общества и более эффективное решение проблем.

Таким образом, восстановительная медиация в образовании по 
своей сути отражает идею восстановления отношений между сторо-
нами (обучающимися, их родителями, педагогами) с участием треть-
ей не заинтересованной стороны. В настоящее время такой способ 
является одним из самых эффективных при разрешении конфликтов 
и споров, в том числе и в системе образования. 
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