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В статье рассказывается о реализации программы «Школьная служба примирения: 
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возможностями здоровья» в рамках сетевого проекта «Служба примирения как форма 
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В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении № 32 г. Липецка обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, более половины - являются детьми-инвалидами, 

87% детей имеют нарушения эмоционально - волевой сферы.  

В силу особенностей развития все наши ученики относятся к группе социального риска. Они 

привыкли доверяться взрослым, в общении не критичны, многие с трудом понимают эмоциональное 

состояние окружающих и не соблюдают личностные границы. Поэтому наши дети чаще других 

вовлекаются в конфликтные и криминальные ситуации. [2] 

Учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особо остро 

нуждаются в развитии способности конструктивно взаимодействовать с окружающими. К 

сожалению, для детей со сниженным интеллектуальным развитием нет программ для обучения и 

развития коммуникативных навыков, не существует профилактических программ и апробированных 

технологий. Поэтому коллектив нашей школы находится в постоянном поиске. 

Одной из ценных находок для нас стали практики восстановительной медиации. Они стали 

концептуальной основой, которая подходит к реализуемой школой цели – социализации учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При этом мы опираемся на принципы, 

представленные далее. 

Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в 

организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 

участие в примирительной программе. 

Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения не 

разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о возможном 

нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности. Согласно правилам встречи ничего из 

произошедшего на встрече не выносится вовне, вследствие чего участники чувствуют себя 

достаточно безопасно. 

Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону одного из 

участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о 



виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 

помогающим сторонам самостоятельно найти решение. [1] 

Мы считаем, что для обучения и развития навыков разрешения конфликтных ситуаций детьми 

и подростками с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

разработка модели школьной службы примирения для учащихся с ОВЗ. 

Миссией школьной службы примирения является развитие и закрепление как культурной 

традиции способности людей к взаимопониманию. 

Программа инновационной деятельности МБОУ № 32 г. Липецка «Школьная служба 

примирения: применение восстановительных практик в работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» входит в единый сетевой проект кафедры психологии и 

педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО» «Служба примирения как форма восстановительной медиации в 

регулировании отношений участников образовательного процесса». 

Целью программы является создание и апробация сервисной модели школьной службы 

примирения в образовательной организации, реализующей адаптированные общеобразовательные 

программы. 

Исходя из цели, поставлены основные задачи:  

1. Провести теоретический анализ методологических аспектов конфликтологии, 

восстановительной медиации, посредничества, примирительных процедур, моделей служб 

примирения. 

2. Диагностировать частоту возникновения и характер конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса, конфликтоустойчивость обучающихся. 

3. Разработать учебно-методический комплекс по реализации метода восстановительной 

медиации в службах примирения. 

4. Осуществлять научно-методическое сопровождение классных руководителей посредством 

методических и дидактических материалов по использованию метода примирительных процедур и 

иных технологий восстановительной медиации в образовательном процессе. 

5. Проводить мониторинг деятельности школьной службы примирения ежегодно. 

6. Транслировать инновационный опыт работы МБОУ № 32 г. Липецка по работе с учащимися с 

ОВЗ.  

Теоретико-методологической основой явились следующие подходы: деятельностный подход 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева; системный подход детерминации психических явлений и 

поведения личности (Б.Ф. Ломов, Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский); современные исследования по 

проблеме конфликтов (А.Я. Анцупов, Н.Н. Васильев, С.М. Емельянов, А.Я.Кибанов и др.), теория 

отношений (Н.Я. Мясищев), концепция развития служб примирения (Максудов Р.Р., Коновалов 

А.Ю.). 

В качестве основных понятий проекта выступают: восстановительная профилактическая 

программа, восстановительный подход, куратор (руководитель) службы примирения, медиативный 

подход, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Восстановительная профилактическая программа составляется по ситуациям, имеющим риск 

развития (эскалации) конфликта или совершения правонарушения, в рамках которой участники берут 

на себя ответственность за их предотвращение и/или улучшение отношений и реализуются принципы 

восстановительного правосудия (восстановительной медиации – в соответствии со Стандартами 

восстановительной медиации). Восстановительный подход представляет собой систему 

теоретических представлений и набор способов, процедур и приемов работы, используемых  в 

ситуациях конфликта, взаимонепонимания и напряженности в отношениях между людьми. 

Восстановительное разрешение конфликтов  помогает людям самим исправить зло, причиненное 

конфликтами (спорами). Куратором (руководителем) службы примирения является  человек, 

управляющий функционированием и развитием Службы примирения. Медиативный подход 

основывается на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного 

осознанного общения, создающими основу для предотвращения и/или эффективного разрешения 



споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной 

процедуры. Медиативный подход может использоваться любым человеком, прошедшим 

соответствующее обучение. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья — это дети, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Проект имеет социально - педагогическую направленность, отвечает современным запросам 

общества и государства, способствует повышению социальной адаптации и готовности участников 

образовательного процесса к взаимодействию с окружающими людьми, созданию условий для 

развития коммуникативной и социально успешной личности, обладающей конфликтологической 

компетентностью. 

На данный момент не разработана единая в организационном и методологическом плане 

модель организации школьной службы примирения для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Дети с умственной отсталостью не владеют бесконфликтными 

способами общения, не обладают критичностью мышления, испытывают сложности с логическими 

умозаключениями. Это не дает возможности сформировать группу учащихся - медиаторов, что 

обуславливает необходимость создания модели с учетом специфики данного контингента учащихся и 

более активного вовлечения педагогического коллектива.  

Содержанием деятельности инновационной площадки МБОУ № 32 г. Липецка являются: 

разработка программы инновационной деятельности службы примирения МБОУ № 32 г. Липецка, 

новых механизмов в сфере образованной деятельности в рамках темы инновационной площадки; 

апробация и внедрение методик и технологий по развитию восстановительной медиации; выработка 

единого пакета документации функционирования служб примирения МБОУ № 32 г. Липецка; обмен 

опытом инновационной деятельности по внедрению медиативных технологий в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

 Содержание деятельности Сроки 

1. Организационно-методический этап  

(январь 2017 г. - февраль 2017 г.) 

1.1. Утверждение проекта на заседании педагогического совета октябрь 2016 г. 

1.2. Подготовка документации по проекту инновационной деятельности ноябрь 2016 – 

январь 2017 

1.3. Распределение функций между членами группы реализации проекта. декабрь 2016- 

январь 2017 

1.4. Изучение опыта работы служб примирения образовательных организаций 

других регионов  

сентябрь 2016 - 

декабрь 2016 г. 

1.5. Проведение консультаций для участников проекта. декабрь 2016 –

февраль 2017 г. 

1.6. Разработка программы инновационной деятельности МБОУ № 32 г. 

Липецка - участниками проекта. 

ноябрь 2016 г. – 

январь 2017 г. 

1.7. Организация информационно-просветительских мероприятий для 

педагогического коллектива и родителей обучающихся по вопросам 

школьной службы примирения и восстановительной медиации 

январь – февраль 

2017 г. 

1.8. Проведение конкурса «Лучший лозунг «Школьной службы примирения» 

  

декабрь 2016 г. 

1.9. Подбор диагностического инструментария для изучения психологических 

критериев конфликтности и их проявления в поведении 

февраль 2017 г. 

2. Деятельностный этап 

(март 2017 г. -  октябрь 2018 г.) 



2.1. Скрининговая первичная диагностика психологического взаимодействия 

участников образовательного процесса 

март 2017 г. -  

май 2017 г. 

2.2. Организация сетевого взаимодействия инновационных площадок сентябрь 2017 - 

май 2019 

2.3. Проведение научно-методических семинаров, вебинаров, круглых столов, 

тренингов по теме проекта 

сентябрь 2017 - 

апрель 2019 

2.4. Участие в региональном мониторинге деятельности школьных служб 

примирения 

июнь 2018 г., 

июнь 2019 г., 

июнь 2020 г. 

2.5.  Организация супервизии сложных случаев в практике МБОУ № 32 г. 

Липецка 

по запросу 

2.6. Организация и проведение различных мероприятий (конкурсы, социальные 

акции, круглые столы, семинары и др.) 

Апрель 2017 -  

август 2019 

3. Заключительный (обобщающий) 

(ноябрь 2018 г. -  ноябрь 2019 г.) 

3.1. Итоговая диагностика психологического взаимодействия участников 

образовательного процесса 

октябрь 2019 г. - 

ноябрь 2019 г. 

3.2. Математико-статистический анализ полученных результатов апрель 2019 г.  - 

ноябрь 2019 г. 

3.3. Отражение результатов инновационной деятельности МБОУ № 32 г. 

Липецка в публикациях, выступлениях, отчетах 

март  2019 - 

ноябрь 2019 

3.4. Диссеминация опыта школьной службы примирения и трансляция 

лучших практик по теме инновационной деятельности на 

региональном и межрегиональном уровнях 

сентябрь 2017 - 

ноябрь 2019 

 

Функционирование служб примирения в образовательной организации позволит: 

 повысить конфликтологическую компетентности участников образовательного процесса; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

 сформировать умение у учителя быть в роли ведущего (посредника) на 

примирительных сессиях; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав 

и интересов детей; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

По результатам участия в проекте педагоги должны изучить законы и нормативно-правовые 

акты, касающихся медиации и служб примирения; юридические, психологические и прикладные 

аспекты медиации; правила проведения восстановительной процедуры медиации, в том числе кодекс 

профессиональной этики медиаторов. Освоить медиативные технологии; методы установления 

контактов с обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

Овладеть навыками применения диагностического инструментария в работе со сторонами 

конфликта; формирования бесконфликтной школьной среды, благоприятной для обучения и 

школьного воспитания; убеждения, аргументации своей позиции; эмоциональной саморегуляции в 

целях позитивного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.  

Для учащихся внедрение в практику методов восстановительной медиации предоставит 

сохранение гармоничной атмосферы в классных коллективах, приобретение навыков 



конструктивного общения, формирование принципов толерантности в среде подрастающего 

поколения, овладение разными стратегиями разрешения конфликтной ситуации.  

При этом с помощью восстановительного подхода будет создана новая, более эффективная 

система помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или вступивших в 

конфликт с законом. 

Предлагаемый к реализации проект по созданию, развитию и функционированию служб 

примирения для регулирования отношений участников образовательного процесса, имеет социально 

- педагогическую направленность и способствует повышению социальной адаптации и готовности 

обучающихся, педагогов, родителей к взаимодействию, созданию условий для развития 

коммуникативной и социально успешной личности и расширению «социальной практики» в решении 

конфликтных ситуаций в образовательной среде. 

Необходимыми условиями реализации программы являются кадровые, материально-

технические, научно-методические. 

К кадровым условиям относятся куратор школьной службы примирения; заместитель 

директора, курирующий данное направление; классные руководители – педагоги, прошедшие курсы 

повышение квалификации по восстановительным технологиям и медиации.  

Педагогу принадлежит особое место в проблеме разрешения конфликтов. При этом следует 

учесть, что он как субъект, управляющий процессом, развивается в процессе своей деятельности, 

приобретая опыт управления конфликтными ситуациями и их разрешения. 

Материально-технические характеризуются наличием отдельного укомплектованного 

кабинета, ноутбука, колонок, проектора, интерактивной доски, стенда, ящика для записок. 

Научно-методические условия включают пособия, методические рекомендации, нормативные 

документы, литературу по восстановительным технологиям. 

Мы активно стремимся внедрять позитивную коммуникацию, дать навык позитивного 

общения обучающимся со сниженным интеллектом, обеспечить возможности совершенствования 

педагогов и, в общем, конфликтологическую компетентность всех участников образовательного 

процесса. Такой подход уже дает результаты: многие конфликты решаются на начальной стадии 

усилиями самих педагогов, прошедших обучение. 
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