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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конфликты в школьной среде были, есть и будут. Поэтому необходимо 

развивать восстановительную культуру в образовательных организациях. 

Школы могут стать тем значимым пространством, где хранятся и передаются 

важнейшие ценности и принципы человеческих отношений: как уважительно 

относиться друг к другу, как проявлять эмпатию, сострадание, как быть 

честным, как загладить причиненный вред и как конструктивно разрешать 

конфликты.  

В Архангельской области с 2010 года в образовательных организациях 

стали создаваться Школьные службы примирения (далее - ШСП). Появилась 

возможность не только решать конфликты до полного восстановления 

отношений между людьми, но и обучать этим способам детей, родителей и 

педагогов. 

Данный подход при решении конфликтов называется восстановительным, 

так как восстанавливает отношения между конфликтующими в докризисное 

состояние. И не формально, а с учетом потребностей, возможностей и желания 

каждой из сторон конфликта. Этот способ реагирования предполагает 

соблюдение интересов всех участников конфликта (детей, взрослых, 

социального окружения и государства). Метод восстановительных технологий 

соответствует этическому принципу, согласно которому человек сам отвечает 

за свои действия, но при этом уважает взгляды других людей относительно 

решения имеющихся проблем путем согласования совместных действий и с 

учетом традиционных ценностей, которых придерживаются при применении 

восстановительного подхода. 

К компетенции школьных служб примирения относятся дисциплинарные 

проступки, административные правонарушения и общественно-опасные деяния 

несовершеннолетних. Работа ШСП базируется на принципе передачи 

ответственности за решение конфликта его участникам - конфликт между 

детьми решают не классный руководитель или директор, а сами 

несовершеннолетние (восстановительная медиация). Проблему в семье, из-за 

которой ребенок испытывает трудности, решает не совет профилактики, а сама 

семья (восстановительная семейная конференция). Конфликт в классе 

разбирают не психолог или социальный педагог, а сами учащиеся этого класса 

(круги сообщества). 

ШСП действуют на территории почти всех субъектов Российской 

Федерации. В Архангельской области ШСП созданы в 24 муниципальных 

образованиях. С 2015 года Архангельская область принимает участие во 

Всероссийском мониторинге деятельности служб примирения, проводимого 
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Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации (Общественный 

центр «Судебно-правовая реформа»). Тогда в Архангельской области работали 

30 ШСП, программы примирения успешно и систематически проводились в 8 

образовательных организациях. В мониторинге 2019 года приняли участие 118 

организаций, из них нормально работающих ШСП, которые проводят не менее 

4-х программ в год, 63. Особенностью Всероссийского мониторинга является 

то, что кроме количественного, необходимо представить и качественный анализ 

своей работы. Организаторы мониторинга считают главным не процесс 

передачи взрослым и детям знаний, умений инавыков по разрешению 

конфликтов, а практическую реализацию восстановительных принципов в 

реальных ситуациях. 

Таким образом, целью качественного описания случаев является анализ 

соблюдения восстановительных принципов в ходе проведения программы. 

Формы качественного анализа программ являются одновременно и «краткой 

конструкцией» устройства самой программы. Качественный анализ программ с 

точки зрения реализации восстановительных принципов становится 

органической частью аналитической работы ведущего и службы в целом, 

входит в культуру работы. Анализируя описания программ, специалисты ШСП 

делают выводы о качестве их проведения, о трудностях, с которыми 

сталкиваются ведущие. 

Ведущий восстановительных программ видит ситуацию «под иным углом 

зрения», чем психологи, юристы и другие специалисты. Поэтому при описании 

случаев важно выработать свой стиль изложения, исключающий использование 

профессиональной терминологии, прежде всего, «психологизированной». 

Без реализации восстановительных принципов деятельность специалиста 

службы примирения теряет смысл: если в восстановительной программе не 

реализовались принципы (если в результате восстановительной программы 

обидчик не загладил причиненный вред, или жертва осталась не услышанной, 

вражда продолжилась или за участников всё решили другие люди и т.п.), то 

такую программу нельзя считать успешной. Результат фиксируется в таблице. 

Для этого в мониторинге предлагается заполнить «Форму ШСП-3». 

Форма ШСП-3. Анализ проведенной программы: 

1. Город, образовательное учреждение, ФИО медиаторов  

2. Краткое описание ситуации (ФИО участников можно изменить). 

3. Административные и юридические последствия конфликта в 

зависимости от результата восстановительной программы (рассмотрение 

на педсовете, рассмотрение в КДН и ЗП, судебное дело, прекращение 

дела за примирением сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и 

т.д.). 
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4. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы одной или обеих сторон.  

5.  В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? 

6. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Созданы условия для того, чтобы 

каждый мог высказаться и быть 

услышанным другими. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Одобрение, моральная поддержка 

значимых лиц, родителей, законного 

представителя. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Согласие на обсуждение ситуации, то 

есть на предварительную и 

примирительную встречи. 

Понимание и осознание чувств 

жертвы. Принесение ей извинений. 

Заглаживание причиненного вреда. 

Обидчик отметил, что он понял, 

насколько больно было потерпевшей 

от его поступка. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Извинения от обидчика приняты. 

Повышение самооценки и 

уверенности в себе. Нет страхов. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Стороны согласились на встречу, 

пришли добровольно с желанием 

прояснить ситуацию и наладить 

отношения. Самостоятельно искали 

решение конфликта, устроившие их 

обоих. 

Осознали произошедшее и сделали 

выводы для дальнейшего 

конструктивного общения и 

взаимодействия. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Обидчик дал обещание останавливать 

и других людей, если они станут 

совершать противоправные действия. 

Потерпевшая сообщила, что она 

постарается быть сдержанной и не 

держать зла на обидчика. 

Иное   

7. Что показала обратная связь от участников ситуации? 
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8. Особенности случая (интересные находки вработе медиатора, особенности и 

т.д.). 

9. Выводы по кейсу, сделанные медиатором. 

Таким образом, качественное описание случаев помогает ведущему 

программ глубоко анализировать свою деятельность в восстановительном 

подходе, который применяет ШСП в образовательных учреждениях. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ 

 

Для решения конфликта между двумя сторонами ШСП предлагает 

участникам процедуру восстановительной медиации (решение конфликта с 

помощью третьей, независимой стороны). Цель программы - создание условий 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем, возникших в результате 

конфликтных или криминальных ситуаций. 

 

Восстановительная медиация нацелена на:  

1. Восстановление способности людей понимать друг друга. 

2. Ответственность обидчика в заглаживании вреда. 

3. Исцеление жертвы (заглаживание вреда и ответы на вопросы). 

4. Ответственность самих участников по урегулированию конфликта. 

5. Нормализацию отношений. 

6. Прекращение взаимной вражды. 

7. Выполнение сторонами договорённостей. 

8. Планирование сторонами конструктивного будущего. 

9. Формирование ответственного поведения в дальнейшем. 

10. Участие значимого социального окружения. 

 

Достоинства восстановительной медиации:  

1. Нет обвинительного вопроса: «Почему ты это сделал?». 

2. Нет  требования формальных извинений. 

3. Равные позиции сторон. 

4. Одна сторона может рассказать другой стороне о своих чувствах и 

переживаниях. 

5. Обе стороны могут услышать друг друга. 

6. Ответственность за принятие решения и его реализацию лежит на  

сторонах конфликта. 

 

2.1. Медиация ребенок-ребенок 

 

Случай № 1. 

1. Краткое описание ситуации: Во время перемены пятиклассник М. 

оскорбил шестиклассника Д., в ответ Д. ударил М. по лицу. В ШСП 

обратилась мама Д. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 
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рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа отмедиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: мальчики договорились относиться друг к другу с 

уважением, не оскорблять и не поднимать руки. Договор выполняется. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода: 

Принципы восстановительного подхода Реализация (в чем и как 

проявилось) 

 

 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Стороны конфликта 

прочувствовали ситуацию и 

поняли, что хорошие отношения 

строятся на взаимоуважении.  

Участие уважаемых участниками людей 

и близкого окружения (родителей, 

родных, друзей, заинтересованных 

педагогов). 

Присутствовали родители обоих 

мальчиков. Ониэмоционально и 

проникновенно обсуждали 

ситуацию, помогали медиатору.  

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был обидчик) 

Обидчик пытался осознать 

ситуацию, попросил прощения и 

протянул руку. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Жертва принял извинения, понял, 

что оскорбление человека несет за 

собой ответственность. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Участники конфликта взяли на себя 

ответственность по 

урегулированию ситуации, давая 

слово, что будут относиться друг к 

другу с уважением. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Не оскорблять друг друга и не 

драться. Закрепили договор 

рукопожатием. 

Иное   

6. Обратная связь: участники программы довольны тем, что им удалось 

поговорить и решить проблему мирным путем. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): обидчик - уроженец Чеченской республики, а жертва 

- уроженец Российской Федерации, но мать является гражданкой Перу. 

Мать Д. боялась конфликта на межнациональной почве. Была рада, что 

это не так. 
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8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: с момента заключения 

договора мальчики крепко подружились. Можно сделать вывод, что 

программа оказывает положительное влияние на участников. 

 

Случай № 2. 

1. Краткое описание ситуации: после окончания учебной смены, находясь 

на территории школы, ученик 5 класса И. в ходе игры в «догонялки» с 

одноклассникамибросил зажжённую спичку и попал в капюшон 

одноклассницы А. А. сильно испугалась, подпалились волосы девочки. 

Родители А. обратились с заявкой в ШСП.  

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): пострадавшая 

сторона с заявлением в какие-либо органы не обращалась.  

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: не было.  

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? Правонарушитель И. пояснил, что спички взял дома, 

при этом особо они ему были не нужны, он не курит, занимается спортом, 

дома также никто не курит, спички используются только для зажигания 

газовой плиты. И. дал обещание более не причинять подобных и других 

телесных повреждений никому из ребят, быть осторожнее в играх с 

ребятами. Желает дружить с А., так как она ему нравится. Контроль 

исполнения договора осуществлялся родителями. С момента проведения 

программы фактов совершения данным учеником подобных деяний не 

зафиксировано. Со слов классного руководителя, дети дружны, общение 

между ними доброжелательное.  

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

И. выслушал, какие чувства испытала 

А. (как это страшно, когда видишь 

дым, исходящий от собственной 

одежды, волос и как обидно девочке, 

что повреждены волосы). Мама А. 

также была очень расстроена из-за 

случившегося, переживала за 

состояние дочери. Также мама И. 

была очень обижена поступком сына, 
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не ожидала от него подобного. 

Состояние А. и её мамы ей понятны. 

Мама А. поверила И., что поступил 

он так из-за баловства, желания 

привлечь внимание А., что сам он 

был очень испуган, увидев дым. 

Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

В программе приняли участие 

законные представители каждой из 

сторон. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Принесение извинений девочке и ее 

маме, самоконтроль в играх, общении 

с ребятами.  

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Извинения были приняты. Спустя 

контрольный период (1 месяц),  

пострадавшая А. не обижалась на И., 

пояснила, что общение между ними 

только позитивное, совместно 

участвуют в мероприятиях класса и 

школы. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны ответственно отнеслись 

друг к другу, к данным 

обязательствам. Пострадавшая 

сторона  пояснила, что  

правонарушитель имеет право на 

прощение, вторая сторона с 

благодарностью отреагировала на 

понимание, прощение и доверие. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

И. дал обещание более не причинять 

подобных и других телесных 

повреждений никому из ребят, быть 

осторожнее в играх с ребятами. 

Намерен дружить с А., проявлять 

внимательность к окружающим. 

Больше взаимодействовать в делах 

класса и школы.  

Иное   

 

 

 

6. Обратная связь: стороны испытали облегчение в результате 

мирногоразрешения неприятного для них конфликта. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): и на предварительной встрече, и к моменту начала  
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встречи сторон мама пострадавшей девочки не была уверена, что этим 

разбирательство данного случая закончится. Женщина считала, что 

мальчик должен понести наказание по закону, была очень расстроена, 

эмоциональна. По ходу встречи она успокаивалась и главными её 

словами стали: «Меня всё устраивает, я услышала и поняла, что парень 

переживает за случившееся (прозвучало из уст мамы мальчика, что не 

мог заснуть долго после разговора дома)», искренне извинился.    

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: как правило, у родителей 

пострадавших от чьих–то действий детей очень часто преобладают 

эмоции: гнев, обида, желание неминуемого наказания обидчика. 

Медиация позволяет выстроить разговор по случаю конфликта таким 

образом, что каждый слышит другого. В результате постепенно гнев 

стихает, участники обретают уверенность в том, что они услышаны, 

чувства их поняты, и обидчик искренне сожалеет о содеянном. А самое 

главное, пострадавший не остаётся в ситуации невысказанной обиды, и 

как результат – продолжает жить без переживания из-за данного 

конкретного случая.  

 

Случай № 3. 

1. Краткое описание ситуации:в течение декабря ученики 5 класса З. и П. 

допускали в адрес друг друга словесные оскорбления, которые 

затрагивали  и их мам. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в 

зависимости от результата восстановительной программы (рассмотрение 

на педсовете, рассмотрение в КДН и ЗП, судебное дело, прекращение 

дела за примирением сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и 

т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: договор подписан. Стороны принесли извинения друг 

другу за оскорбления. Дети пообещали, что при возникновении в 

дальнейшем ссор, недоразумений будут решать их путем переговоров. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Дети научились слушать и слышать 

друг друга. 
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В чем вклад уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, родных, 

друзей, заинтересованных 

педагогов).  

Родители не присутствовали на 

программе. Доверили решение 

конфликта самим детям. Большую 

заинтересованность в разрешении 

конфликта проявил классный 

руководитель, который поблагодарил 

медиаторов за примирение 

конфликтующих сторон, что 

способствовало улучшению 

психологического климата в классном 

коллективе. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчик принес извинения жертве. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Извинения были приняты. В свою 

очередь, жертва принесла извинения 

обидчику. 

Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию. 

Участники конфликта полностью 

осознали личную ответственность за 

разрешение конфликта.  

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Поддерживать доброжелательные 

отношения, не говорить плохого друг о 

друге и иных людях. 

Иное  - 

6. Обратная связь: анкеты обратной связи показали, как важно детям 

обсудить проблему в спокойной обстановке с помощью нейтрального 

взрослого. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): П. первый год обучается в этой школе («новенький» 

в классе). З. претендует на роль лидера в классе. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: восстановительная медиация 

хороша для разрешения конфликтных ситуаций среди младших 

подростков. 

 

Случай № 4. 

1. Краткое описание ситуации.В сентябре Р. в вечернее время гуляла на 

детской площадке у дома. К ней подошла К. и толкнула её в спину, от 

чего Р. упала на землю. Между ними произошла словесная перепалка. 

После этого К. подошла к Р. и схватила руками за волосы и правую 
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серёжку, от чего Р. испытала физическую боль. К. села на неё сверху, 

нанесла несколько ударов руками по лицу. Затем К. отпустила Р. и ушла 

гулять на другую площадку. Р. пришла домой в слезах, всё рассказала 

маме. Мама вызвала полицию и скорую помощь. Р. была осмотрена 

врачом на дому. В больницу за помощью не обращались. Заявления в 

полицию не подавали. Мама Р. обратилась в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем был договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: подписан примирительный договор. Договор был исполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

На встрече произошло примирение 

между обидчиком и пострадавшей. Р. 

была очень расстроена произошедшим. 

Переживала, что дружба с К. 

разладится. К. тоже переживала за свои 

действия. Девочки проговорили друг 

другу все свои мысли, чувства, 

переживания. Они услышали 

эмоциональную обиду друг друга. К. 

взяла ответственность за свой 

поступок. 

Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Законные представители обучающихся 

не присутствовали на программе, но 

были настроены позитивно, 

заинтересованы в том, чтобы не 

вмешиваться, позволить детям самим 

разобраться в ситуации и взять на себя 

ответственность. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчик извинился.К. дала обещание, 

что дружба продолжится. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Р. приняла извинения. Была очень 

рада, что дружба продолжится. 
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Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию. 

К. приняла ответственность за свой 

поступок. Задумалась над 

произошедшим, что её поступок может 

привести к тяжёлым последствиям. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Девочки решили не только продолжить 

дружбу, но и расширить круг друзей. И 

если происходит конфликт, то решать 

его нужно компромиссом. 

6. Обратная связь: после программы девочки испытали облегчение. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): учащиеся были настроены позитивно на 

примирительную встречу. Говорили открыто об обидах и чувствах. 

Внимательно выслушивали друг друга, не перебивали, пришли в итоге к 

взаимному соглашению.  

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: примирительная программа 

успешно завершилась. 

 

Случай № 5. 

1. Краткое описание ситуации: ученик 9 класса Н. несколько раз ударил 

одноклассницу С. в коридоре школы. В ходе предварительных встреч 

выяснилось, что С. не нравилось, что Н. очень медленно идет в столовую 

и С. стала его толкать. Действия С. вызвали у Н. агрессию, он 

развернулся и ударил С. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): родители С. 

отказались от подачи заявления в полицию. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа отмедиации 

одной или обеих сторон: не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: Н. не будет совершать агрессивных физических 

действий по отношению к С., а С. не будет провоцировать его, то есть 

задевать или трогать. Стороны успешно выполняют условия договора, 

родители отслеживают выполнение. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей Стороны пытались услышать друг 
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понимать друг друга друга, разговаривать друг с другом, 

жертва поняла, что чувствовал 

обидчик в момент конфликта. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Родители присутствовали на 

программе.Они способствовали 

организации примирительной 

встречи между участниками 

конфликта. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчик извинился перед жертвой. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Жертва приняла извинения обидчика. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Участники конфликта добровольно 

пришли на примирительную встречу. 

Спокойно поговорили. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Стороны договорились, что С. не 

будет провоцировать Н.(трогать, 

задевать его). Н. не будет совершать 

агрессивных физических действий по 

отношению к С. 

Иное   

6. Обратная связь: стороны удовлетворены программой. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): в ходе предварительных встреч выяснилось, что С. 

несколько лет «копила» недовольство на Н. С. вспомнила все случаи, 

когда ее обижал Н., но она никак не ответила. Стало понятно, что 

поведение С. было вызвано нетерпимым отношением, формировавшимся 

несколько лет и не находившим своего выражения.  

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: очень важно выяснить все 

подробности конфликта, ничего не упустить, любому факту придавать 

значение и тщательно изучать прошлое, ведь именно в прошлом может 

скрываться истинная причина конфликта. 

 

Случай № 6. 

1. Краткое описание ситуации: В. (14 лет) узнал, что И. (12 лет) оскорблял в 

социальных сетях его девушку. Послеуроков В. вступил с ним в 

словесную перепалку, ударил И.рукой по лицу. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 
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сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): конфликт был 

рассмотрен в рамках деятельности ШСП. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было.  

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: обидчик принес извинения жертве, обещал, что 

подобная ситуация не повторится, обе стороны конфликта будут жить в 

мире и дружбе. Договор выполняется. Между обучающимися 

наблюдаются стабильные отношения. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Участники конфликта внимательно 

выслушивали друг друга, не 

перебивали, пришли к взаимному 

добровольному соглашению. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов). 

Родители изначально были 

заинтересованы в разрешении 

ситуации, дали согласие на медиацию 

без их присутствия. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчик принес свои извинения, 

обещал, что подобное больше не 

повторится. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Жертва приняла извинения. Злости на 

обидчика не имеет, признался, что 

спровоцировал своими действиями 

обидчика, договор рассматривает как 

гарант безопасности для своего 

здоровья. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Участники конфликта встретились 

добровольно, обидчик признал, что 

был не прав, жертва согласилась на 

нейтралитет в отношениях. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Уважительно относиться друг к 

другу, в случае возникновения 

подобных ситуаций обращаться в 

ШСП. 

Иное   

6. Обратная связь: стороны довольны примирением. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): В. был настроен на участие в программе примирения, 

т.к. это была возможность избежать учета в ПДН ОМВД (за что 

подросток переживал больше всего). 
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8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: удержать позицию медиатора 

удалось, практически все моменты окончательной встречи были 

проработаны на предварительных встречах со сторонами конфликта. 

Случай № 7. 

1. Краткое описание ситуации: шестиклассник Ш., находясь в здании 

школы, пнул ногой по входной двери кабинета,где в то время в дверном 

проёме стоял пятиклассник Д. Дверь закрылась, Д. ударился головой о 

косяк,испытал физическую боль и получил телесные повреждения в виде 

ушиба затылочной части головы. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение:Ш. принёс извинения Д. и его маме. Извинения были 

приняты.Договорились в дальнейшем не проявлять агрессии к младшим, 

думать о последствиях.Подписан примирительный договор. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Ш. проговорил, что не хотел 

причинить Д. вред. Он ожидал, что 

дверь захлопнется.Д. сообщил, что 

испугался от внезапности 

происходящего, не успел 

отскочить.Мальчики услышали друг 

друга. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Родители присутствовали на 

программе. Они хотели, чтобы ребята 

примирились и в дальнейшем 

общались. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Ш. осознал, что причинил 

физическую боль Д. Попросил 

прощения у Д. и его мамы. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

Д. и его мама извинения приняли. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Мальчики желали примириться. 

Хорошо поговорили. На медиации 

была спокойная, деловая обстановка. 
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Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Договорились думать над поведением 

в школе, уважать других, в 

дальнейшем не проявлять агрессии к 

младшим, думать о последствиях. 

Иное   

6. Обратная связь: стороны были довольны мирным решением проблемы. 

Мальчики выразили желание научиться решать проблемы таким 

способом. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): случайность привела к травме. Хорошо, что родители 

потерпевшего были настроены мирно. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: правильная позиция родителей 

помогла примирению. 

 

Случай № 8. 

1. Краткое описание ситуации: на уроке физкультуры четвероклассник Ш. 

нечаянно попал мячом в лицо однокласснице К. Девочка испугалась, 

убежала с урока и пожаловалась старшему брату. После уроков старший 

братЗ.решил вступиться за сестру и вызвал Ш. на разговор. Он толкал 

четвероклассника, хватал его за одежду, таскал за воротник. Ш. 

пожаловался маме, что его обижал девятиклассник З., но ситуацию до 

конца не пояснил. Мама была уверена, что З. беспричинно обижал ее 

ребенка. З. и его семья были обижены клеветой. Конфликт вышел за 

пределы школы.Мама Ш. обратилась в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: нет. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: мальчики решили поддерживать дружеские отношения 

при условии, что Ш. не будет клеветать на З., а З. впредь не будет 

вмешиваться в спорные ситуации, возникающие у его сестры без 

прояснения ситуации. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей Девятиклассник и четвероклассник 

спокойно разговаривали. На 
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понимать друг друга медиации преобладала дружелюбная 

обстановка во время встречи сторон, 

все выслушали друг друга, но со 

стороны Ш. чувствовались сильные 

переживания. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Родители поддерживали ребят, 

настраивали, что конфликт все равно 

нужно решать, зная, что их сыновья 

далеко не всегда во всем правы и 

поступают правильно, пришли, чтобы 

узнать истинное положение дела. 

Родители были заинтересованы в 

изменении ситуации в лучшую 

сторону. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Девятиклассник признал свою 

неправоту, принес извинения. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

Извинения были приняты. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Стороны были заинтересованы в 

решении конфликта. Спокойно 

разговаривали. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Ш. не будет клеветать на З., а З. 

впредь не будет вмешиваться в 

спорные ситуации, возникающие у 

его сестры без прояснения ситуации. 

Иное   

6. Обратная связь: родители и дети удовлетворены тем, что до конца 

прояснили ситуацию и примирились. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): конфликт между разновозрастными школьниками. 

8.  Выводы по кейсу, сделанные медиатором: медиация работает. 

 

Случай № 9. 

1. Краткое описание ситуации: за помощью обратился педагог с просьбой 

поговорить с поссорившимися детьми первого класса Л. и К. Ребята 

дружат с детского сада, у них всегда были тёплые отношения друг к 

другу. В тот день на перемене К. толкал Л., чтобы она за ним побегала, а 

девочка хотела поиграть с подружками. После урока технологии, где они 
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лепили из пластилина поделку, К. сказал, что его поделка очень красивая. 

На что девочка обиделась, что К. хвастается, и назвала его бессовестным. 

К. был оскорблён и перестал общаться с Л.Оба ребенка переживали и 

горько плакали от обиды друг на друга.  

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: не было. 

4.  В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: дети поговорили и примирились. Договорились 

продолжать дружить как раньше. Был подписан примирительный 

договор. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга. 

Мальчик очень хотел внимания 

подруги, но у Л. стали появляться 

свои интересы. Мальчик переживал 

«несправедливость» подруги по 

отношению к нему.Дети поговорили. 

Мальчик испытал облегчение от того, 

что девочка обещала продолжать с 

ним дружить. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов). 

Педагог не остался равнодушным, а 

обратился в ШСП. Родители были не 

против разговора детей в ШСП. 

Родители на программе не 

присутствовали. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Мальчик признался, что был не прав, 

когда хотел внимание девочки 

получить толканием её и отказом от 

общения. Попросил прощения. 

Извинения были приняты. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Девочка приняла извинения, а также 

признала себя не правой, когда 

назвала мальчика бессовестным, и 

принесла извинения ему за это. 

Извинения были приняты. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

Обе стороны признали себя не 

правыми, взаимно принесли 
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урегулированию. извинения, которые были приняты. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Стороны пообещали больше не 

толкаться, не обзываться и не 

хвастаться. Продолжать дружить как 

раньше. 

Иное   

6. Обратная связь: дети довольны примирением. 

7. Особенности  случая: маленькие дети. 

8. Выводы медиатора: в результате этого случая в школе ШСП признали 

педагоги. 

 

Случай № 10. 

1. Краткое описание ситуации: законным представителем пятиклассницы 

была написана жалоба на имя директора школы по поводу 

долговременного конфликта дочери и двух ее одноклассников. 

Руководитель образовательной организации незамедлительно 

перепоручила рассмотрение данного конфликта школьной службе 

примирения. А. неоднократно подвергалась со стороны 2 

одноклассников недостойному обращению: у девочки забирали вещи без 

спроса, портили их, наносили удары ладонью по голове. Такое поведение 

(из заявления) продолжалось в течение двух недель. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в 

зависимости от результата восстановительной программы (рассмотрение 

на педсовете, рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за 

примирением сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): 

нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял  договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: по результатам проведенной программы примирения 

произошло восстановление утраченных отношений между участниками 

конфликта, дети смогли взглянуть на ситуацию с разных сторон, понять 

мысли и чувства друг друга и прийти к примирению. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявлялось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга. 

Предварительные встречи были 

проведены с каждой из сторон 

участников конфликта. Все дали 

добровольное согласие на проведение 
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примирительной встречи, на которой 

и произошло восстановление 

отношений между участниками 

конфликта, которые смогли взглянуть 

на ситуацию с разных сторон, понять 

мысли и чувства друг друга и прийти 

к договоренностям.  

Девочка была очень расстроена 

произошедшим, переживала. Были 

опасения, что одноклассники не 

смогут понять ее и не перестанут 

совершать в отношении ее действия, 

обижающие ее.   

Мальчики-одноклассники были 

удивлены, что обидели девочку, так 

как считали, что они шутят, играют, 

оказывают внимание. 

Участие социального окружения 

(родных, друзей, заинтересованных 

педагогов). 

Законный представитель подростка, 

подав жалобу на имя директора, был 

настроен решительно-агрессивно. Дал 

устное согласие для рассмотрения и 

урегулирования данного случая в 

школьной службе примирения без 

своего участия.   

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель) 

Девочке было очень обидно, она 

переживала и расстраивалась до тех 

пор, пока не услышала, что 

одноклассники своим поведением 

оказывают ей внимание, у них не 

было желания обидеть ее. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Обе стороны смогли поговорить, 

посмотреть друг на друга с разных 

позиций: ранее несовершеннолетние 

таким образом не разрешали 

конфликты. Все с интересом слушали 

мнение другого. 

Принятие участникам конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны задумались над 

произошедшей ситуацией, приняли 

ответственность за свои поступки.  

Что сделано/важно сделать для того, 

чтобы подобное не повторилось 

Договорились в трудных ситуациях 

больше разговаривать и делиться 

своими мыслями и 

чувствами.Учиться думать о других. 

Иное  
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6. Обратная связь: дети испытали удивление, услышав мнение друг друга о 

произошедшем, рады, что смогли поговорить и примириться. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): законный представитель девочки находился в 

агрессивно-возбужденном состоянии, с намерением самостоятельно 

разобраться с «нерадивыми» одноклассниками дочери. После разговора с 

медиатором агрессивность снизилась, наблюдалась положительная 

тенденция на разрешение конфликта с помощью медиации. Дал согласие 

для рассмотрения и урегулирования данного случая в школьной службе 

примирения без своего участия. 

8. Выводы медиатора: ШСП работает при буллинге быстро и эффективно. 

 

Случай № 11. 

1. Краткое описание ситуации: в школе на перемене ученик 6 класса В. 

брызгался содержимым из ёмкости кондитерского изделия под названием 

«Жидкая конфета». В результате данной забавы жидкость попала в глаза 

его однокласснице О., отчего последняя почувствовала жжение и резь в 

глазах, глаза сильно покраснели. О. была оказана помощь медицинским 

работником. Родители девочки не пожелали обращаться в 

правоохранительные органы, самостоятельно обратились в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.: пострадавшая 

сторона с заявлением в какие-либо органы не обращалась. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: правонарушитель В. по желанию мамы не должен иметь 

замечаний по поведению в дневнике (контроль – мама), на протяжении 

недели после встречи В. моет посуду дома за всей семьёй (контроль – 

мама). О. пожелала, чтобы В. на перемене делал и хорошие дела, 

например, мыл доску перед уроком русского языка до конца 1 четверти 

(контроль – О.). Папа О. высказал мнение, что В. умеет совершать и 

хорошие поступки, о которых он помнит ещё с периода обучения ребят в 

начальных классах, предложил свою мужскую помощь мальчику в 

различных ситуациях, если таковая потребуется. (В. воспитывается в 

приёмной семье, одной мамой). С момента проведения программы фактов 

совершения данным учеником подобных деяний не зафиксировано. 
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5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Пострадавшая девочка в ходе встречи 

пояснила, что приняла действия 

одноклассника как глупую игру, в 

результате которой она пострадала. 

О. и её папа поверили В., что он не 

подозревал, что жидкость, которую 

можно употреблять в пищу, может 

поранить глаза, а значит мальчик не 

предвидел, что такая забава может 

причинить вред здоровью человека. 

Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

В программе приняли участие 

законные представители каждой из 

сторон (пострадавшая сторона – папа, 

сторона правонарушителя – мама). 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Рукопожатие папы девочки и 

правонарушителя, принесение 

извинения обидчика жертве, 

принесение извинения мамы 

обидчика пострадавшей девочке и её 

родителям. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

На протяжении контрольного периода 

О. отслеживала данное В. обещание 

вытирать доску, дети с разрешения 

классного руководителя сели за одну 

парту, стали проводить время после 

школы вместе.  

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны ответственно отнеслись 

друг к другу, к данным 

обязательствам. Пострадавшая 

пояснила, что правонарушитель имеет 

право на прощение, вторая сторона с 

благодарностью отреагировала на 

понимание, прощение и веру в то, что 

впредь подобное не повторится. 

Также В. осознал то, что мог 

причинить и куда более серьёзный 

вред подобными действиями. Отец 

девочки выполнил условие и провёл с 

детьми свободное время на 

совместной прогулке. 
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Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Пострадавшая девочка донесла до 

одноклассника мысль о том, что ему 

не следует вестись на отрицательные 

поступки других ребят, думать перед 

тем, как что-то делает, в.т.ч. на 

переменах в играх. 

Иное  Взрослыми участниками встречи 

было высказано пожелание 

проведения беседы в классе с 

ребятами об осторожном поведении и 

внимательном отношении друг к 

другу. 

6. Обратная связь: стороны отметили возможность не только примириться, 

но и обсудить дальнейшие шаги к налаживанию отношений. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): при выработке условий договора мама 

правонарушителя пожелала, чтобы сын носил пострадавшей девочке 

портфель в школу на протяжении месяца, однако сама девочка назвала 

это излишним условием, попросила не указывать его в договоре. После 

программы отец девочки исполнил обещание и в один из выходных дней 

вышел на прогулку с детьми. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: дети при проведении 

подобных встреч объективны и более снисходительны друг к другу, что 

ещё раз говорит о том, что большинство школьных детских конфликтов 

может быть погашено куда более быстро и безболезненно для детей, чем 

того желают их родители. Порой желание родителя обиженного ребёнка 

«отомстить» стороне обидчика, довести дело до разбирательства в 

правоохранительных органах, других официальных структурах, 

перехлёстывает реально причинённый ребёнку моральный или 

физический вред. Во время встречи у родителя есть возможность 

услышать от собственного ребёнка именно то, что его ребёнок думает и 

чувствует, каким видит разрешение ситуации, не давить на ребёнка своим 

взрослым мнением.  

 

Случай № 12. 

1. Краткое описание ситуации: на перемене мальчики-второклассники М. и 

А. находились в коридоре, играли в подвижные игры с другими детьми. В 

какой–то момент  М. начал заталкивать А. в туалет девочек. А. упирался, 

не желал этого. После М. убежал в класс, где А. его догнал и пнул ногой. 

Между ребятами завязалась драка, в ходе которой М. сильно ударил А. по 

голове кулаком. Учителю ребята не рассказали о случившемся, никто из 
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них ни на что не пожаловался. Уже после школы, дома А. пожаловался 

родителям на головную боль. Родители обратились за медицинской 

помощью. Родители А. не желали обращаться в правоохранительные 

органы, обратились к классному руководителю. Классный руководитель 

подала заявку в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): пострадавшая 

сторона с заявлением в какие-либо органы не обращалась.  

3. Дальнейшие действия службы примиренияв случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: не было. 

4. В чем был договор, был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: М. дал обещание более не причинять телесных повреждений 

никому из ребят, не устраивать драк, не заталкивать мальчиков в женский 

туалет. Совместное участие ребят в командных соревнованиях, 

групповых мероприятиях именно в одной команде (контроль 

осуществлялся классным руководителем). М. по условию папы убирается 

в своей комнате самостоятельно (контроль – родители), не имеет доступа 

к пользованию компьютером до разрешения на это отцом (контроль – 

родители). Условие папы А. – объективное отношение к происходящему 

между детьми в школе со стороны мамы М., прекращение её дебатов по 

данному случаю с родителями в сообществе класса в социальной сети 

(контроль – родители М.). Спустя контрольный период установлено, что 

сторонами выполнены и продолжают выполняться все условия. М. 

убирает свою комнату сам, к играм на компьютере по итогам 

успеваемости за 1 полугодие допущен. Между родителями детей также 

нет разногласий по данной ситуации. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга. 

А. и его папа услышали, что М. 

заблуждался в том, что находиться 

мальчику в женском туалете – это 

смешно и забавно. М. услышал от А., 

как ему было стыдно и неприятно 

находиться в данном помещении, 

отчего он разозлился. 

Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

В программе приняли участие 

законные представители каждой из 
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(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

сторон (обе стороны – папы). 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Взаимное рукопожатие отцов и детей 

с отцами и друг с другом, принесение 

извинения М. за причинённые 

оскорбительные  действия и вред 

здоровью А., самоконтроль 

мальчиков   при  желании проявить 

силу или агрессию, помощь А. в 

соревнованиях или конкурсах.  

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

А. проговорил, что  больше не 

обижается на М., и заметил, что он 

изменил своё поведение и по 

отношению к другим одноклассникам 

(«раньше он многих обижал, а теперь 

стал дружным»). 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны справедливо описали 

ситуацию и её последствия, каждый 

признал неправильность своего 

поведения. Пострадавший пояснил, 

что  правонарушитель имеет право на 

прощение, вторая сторона с 

благодарностью отреагировала на 

понимание, прощение  и доверие. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

М. дал обещание более не причинять 

телесных повреждений никому из 

ребят, не устраивать драк, не 

заталкивать мальчиков в женский 

туалет. М. по условию папы 

убирается в своей комнате 

самостоятельно (контроль – 

родители), не имеет доступа к 

пользованию компьютером до 

разрешения на это отцом (контроль – 

родители). 

Иное  Родители со своей стороны 

предложили совместное участие в 

командных соревнованиях и 

конкурсах, беседу с классом о 

правилах поведения и осторожности в 

играх на переменах. 

6. Обратная связь: А. написал, что надеется на отсутствие  конфликтов с М. 

и другими ребятами в классе. М. написал о желании поддерживать А. в 

трудных ситуациях. 
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7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): данную встречу можно было назвать «Правильный 

диалог больших и маленьких мужчин». Порой даже медиаторам хотелось 

включить «мамочек» в те или иные моменты, пожалеть детей, смягчить 

разговор. Но как раз мужской подход к разрешению конфликта 

мальчишек дал правильный результат. Казалось, что в ходе беседы 

участников встречи о чувствах речь не идёт (мужчины больше говорили о 

поступках: как можно и как нельзя), но когда в одной из родительских 

анкет по результатам данной встречи о нужности медиации в школе 

увидели: «заставляет задуматься о чувствах другого человека», поняли, 

что ошибались.  

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: обязательны качественные 

предварительные беседы для прояснения ситуации.  Мужское 

рукопожатие в глазах детей – действенный показатель примирения друг с 

другом и доверия друг к другу. 

 

Случай № 13. 

1. Краткое описание ситуации: из кармана куртки старшеклассника пропали 

деньги в сумме двухсот рублей. Деньги взял учащийся 4 класса, которого 

видели его одноклассники. О случившемся известили родителей 

четвероклассника и старшеклассника. Сторонам было 

предложенообратиться по поводу случившегося в школьную службу 

примирения. Мама старшеклассника, узнав, что этот случай можно 

рассмотреть внутри школы, не стала писать заявление в полицию.   

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): отказ 

пострадавшей стороны подавать заявление в полицию. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: четвероклассник и его мама принесли извинения 

старшекласснику и его маме, загладили причинённый вред (деньги 

вернули до примирительной встречи). Старшеклассник и его мама 

приняли извинения. Четвероклассник обещал, что подобное больше 

никогда не повторится. Чтобы вернуть родителям потраченную сумму, он 

принял решение помогать родителям по ведению домашнего хозяйства: 
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ежедневно носить дрова, воду в дом  в течение месяца, подтянуть 

успеваемость по математике, русскому языку  во второй четверти. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципывосстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Обидчик и жертва встретились, 

каждый рассказал друг другу,  что 

произошло. Четвероклассник понял, 

что о случившемся можно говорить 

спокойно, и тебя никто не будет 

ругать. 

В чем вклад уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, родных, 

друзей, заинтересованных 

педагогов).  

Мама старшеклассникапроговорила на 

встрече, что надеется, что 

четвероклассник осознает нанесённый 

вред и не повторит свою ошибку. 

Мама четвероклассника вместе с 

сыном просила извинения у семьи 

старшеклассника. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик). 

Четвероклассник и его мама вернули 

деньги еще до медиации. 

Четвероклассник просил прощения  у 

старшеклассника и его мамы. Говорил, 

что жалеето содеянном. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Старшеклассник и его мама приняли 

извинения. Он проговорил, что данный 

случай стал уроком и для 

четвероклассника и для него самого. 

Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию. 

Четвероклассник дал обещание, что 

подобных действий он больше не 

будет совершать.  

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Четвероклассник обещал, что 

подобное больше никогда не 

повторится. Чтобы вернуть родителям 

потраченную сумму, он принял 

решение помогать родителям по 

ведению домашнего хозяйства: 

ежедневно носить дрова, воду в дом  в 

течение месяца, подтянуть 

успеваемость по математике, русскому 

языку  во второй четверти. 

Иное   

6. Обратная связь: четверокласснику понравилось, что его никто не ругал, 

спокойно с ним разговаривали. 
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7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): без работы ШСП конфликт пришлось бы решать в 

полиции, что могло привести к осложнению отношений между детьми и 

родителями. Мамы были удовлетворены тем, что можно такую ситуацию 

разрешить внутри школы, без участия полиции. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в спокойной обстановке  

стороны обсудили произошедшее и разрешили проблему. Обидчик 

осознал нанесённый вред и предпринял решение исправить свое 

поведение. Обе стороны были заинтересованы именно в таком, мирном 

разрешении конфликта. 

 

2.2. Медиация ребенок-взрослый 

 

Случай № 1. 

1. Краткое описание ситуации: конфликт произошел между обучающимся и 

учителем физической культуры. Школьник не выполнял задания,данные 

учителем на уроке, мог позволить грубо отвечать учителю или покинуть 

урок. Данная ситуация продолжалась длительное время. Результат после 

профилактических бесед классного руководителя был не 

долговременным. После очередного конфликта мама обучающегося 

изъявила желание пройти процедуру примирения её ребёнка и учителя 

физической культуры. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.):нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа отмедиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: обучающийся выполняет требования учителя, 

прислушивается к советам учителя, сообщает учителю, если не может 

выполнить упражнение, не нарушает дисциплину на уроке.Учитель 

объективно оценивает ученика; если обучающийся не сможет выполнить 

задание, то подбираетему задание индивидуально; при необходимости 

дает обучающемуся советы и оказывает помощь. Договор был исполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей Восстановительная медиация помогла 
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понимать друг друга наладить общение между 

участниками, донести до 

обучающегося, что учитель 

предъявляет одинаковые требования 

ко всем обучающимся и в случае 

необходимости может работать с 

учеником индивидуально. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Мама подростка присутствовала на 

медиации. Мама помогала ребенку 

построить мирный, конструктивный 

разговор. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Ребенок услышал, что требования ко 

всем общие, понял это. Извинился 

перед педагогом. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Педагог извинения принял. 

Предложил обращаться за помощью 

на уроках и после них. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны конфликта изъявили 

желание наладить общение и идти на 

компромисс. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Для того, чтобы ситуация не 

повторилась, стороны договорились 

обсуждать проблемные ситуации и 

соблюдать правила поведения на 

уроках. Обучающийся выполняет 

требования учителя, прислушивается 

к советам учителя, сообщает 

учителю, если не может выполнить 

упражнение, не нарушает дисциплину 

на уроке. Учитель объективно 

оценивает ученика; если 

обучающийся не сможет выполнить 

задание, то подбирает ему задание 

индивидуально; при необходимости 

дает  обучающемуся советы и 

оказывает помощь. 

Иное  Мама стала дополнительно 

заниматься с ребёнком плаваньем и 

ходить на лыжах, чтобы укрепить его 

физически. 

6. Обратная связь: примирительная процедура помогла наладить общение и 

понять друг друга, была полезна обеим сторонам, понравилась обеим 

сторонам. 
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7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.):конфликт тянулся не один год, напряжение педагог-

ребенок было высоким,но разговор между сторонами получился с 

первого раза. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: процедура восстановительной 

медиации действительно эффективнее, чем традиционные способы 

решения конфликта. 

 

Случай № 2. 

1. Краткое описание ситуации: в ШСП поступило заявление от матери 

обучающегося 6 класса о том, что учитель оскорбила его перед всем 

классом, назвав неучем и лентяем. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? Стороны услышали, в чем были их разногласия и 

договорились их совместно разрешить. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

На предварительной встрече 

учительница сообщила, что Г. часто 

приходит не готовым к уроку, у доски 

не отвечает, может отказаться выйти к 

доске,  нарушает дисциплину. 

Г. говорил, что боится педагога и его 

строгих слов.На медиации стороны 

смогли пообщаться без оскорблений и 

найти общий язык. 

В чем вклад уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, родных, 

друзей, заинтересованных 

педагогов).  

На предварительной встрече мать Г. 

говорила, что учитель математики 

часто придирается к ее ребенку и 

незаслуженно ставит ему 

неудовлетворительные оценки. 

На медиации мать была спокойна и по-

деловому вместе с сыном решала 

проблему. 
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Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик). 

Г. принес извинения и принял 

извинения педагога.  

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

Педагог принял извинения Г. и 

извинился перед  ним за грубые слова. 

Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию. 

На примирительной встрече стороны 

выяснили причину конфликта. Г. не 

все темы понял по предмету, а для 

того, чтобы над ним не подшучивали, к 

доске не выходит и не отвечает.  

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Педагог принесла извинения за грубые 

слова и предложила провести 2 

дополнительных занятия с Г. для 

разбора темы. 

Г. извинился за свое поведение на 

уроке. Конфликт был исчерпан. 

Иное  - 

6. Обратная связь: стороны удовлетворены примирением. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): педагог желал прояснить и исправить ситуацию. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: программы с участием 

педагогов очень сложны, но в данном случае педагог был заинтересован 

решить конфликт мирным путем. 

 

Случай № 3. 

1. Краткое описание ситуации: с заявлением в ШСП обратился классный 

руководитель девятого класса. В классе есть закрытая группа учащихся в 

сети интернет. Родитель одного ученика переслал классному 

руководителю аудиозапись из беседы, в которой Т. оскорбляет педагога 

нецензурными словами и негативно отзывается о ее личных качествах, 

работе. На следующий день педагог попыталась поговорить с Т. о 

причинах случившегося. Т. вначале отрицала факт конфликта, но после 

того, как классный руководитель включил фрагмент записи, она сказала, 

что данная запись  не адресована для прослушивания, это внутренняя 

переписка учащихся. Т. стала подозревать одноклассников в 

предательстве и нечестности по отношению к ней. Извинений классный 

руководитель не услышал. Педагог позвонила маме Т. и 

проинформировала ее о том, что обратится в полицию с заявлением об 

оскорблении ее чести и достоинства. Мама девочки  рассказала, что это 

эмоциональная реакция  ее дочери на проблемы, что девочка – просто 

такой человек, что к ней надо отнестись с пониманием. Но оставляет за 
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классным руководителем  право решать этот вопрос любым для нее 

способом. В это время в классе накалялись отношения между учащимися, 

так как Т. стала инициатором поиска человека, который не держит 

информацию в тайне. Родители стали выражать  классному руководителю 

свою обеспокоенность ситуацией: кто-то сочувствовал, кто-то требовал  

активных действий. Поступило обращение в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): отказ классного 

руководителя от обращения в полицию. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: медиация состоялась и закончилась 

подписанием примирительного договора. 

4. В чем был договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: Т. извинилась перед педагогом за свое поведение, за 

подозрительность и недоверие, объяснила свою точку зрения на 

конфликт. Классный руководитель проведет классный час, где 

проинформирует учащихся о завершении конфликта, поговорит о 

причинах конфликтной ситуации. Т. пообещала, что не будет 

рассказывать одноклассникам об источнике конфликта (это был один из 

родителей, который тайно имеет доступ к странице ребенка). О 

прекращении конфликта педагог и ребенок совместно сообщат и в 

закрытой группе. Т. обещала извиниться перед классом за свое 

агрессивное поведение. О результатах исполнения договора стороны 

уведомили медиатора через две недели. Договор выполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Каждая из сторон рассказала о своих 

эмоциях, опасениях и задала другой 

стороне вопросы, которые ее 

волновали. Т. объяснила свое 

поведение эмоциональностью и тем, 

что ей сообщили недостоверную 

информацию. Мама Т. объяснила, 

почему не позвонила классному 

руководителю первой, рассказала, что 

осуждает несдержанное поведение 

дочери, дала дочери совет лично 

проверять информацию, а потом на 
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нее реагировать. Педагог рассказала, 

как тяжело переживала случившееся, 

что оскорбления не являются 

решением проблемы, а только 

разжигают ситуацию.  

Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

На медиации присутствовала мама 

Т.Первоначально Т. выразила 

желание, что мама «итак много 

пережила  во время этого конфликта, 

и она самостоятельно без ее участия 

будет его разрешать», но в кругу 

семьи было принято решение, что 

мама будет участвовать во встрече. 

Мама высказывала обеспокоенность 

позицией своей дочери. Говорила о 

желании мирного разрешения 

конфликта. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Т. попросила прощение у классного 

руководителя, оно было принято. Т. 

перестала подозревать 

одноклассников в предательстве. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Ситуация в классе наладилась. 

Извинения Т., позиция ее мамы 

удовлетворили педагога. Педагог 

увидела, что другая сторона тоже 

жертва. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Каждая из сторон признала обе 

стороны жертвами конфликта и 

проявила понимание поведения 

другой стороны. Был подписан 

примирительный договор. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Провести классный час, где 

поговорить о причинах конфликта и 

проинформировать о его 

прекращении. Т. извинится перед 

учащимися класса за свое поведение. 

Т.заявила, что не будет рассказывать 

одноклассникам о источнике 

конфликта.  

Иное  О прекращении конфликта ребенок и 

педагог совместно сообщили  в 

закрытой группе класса. 

6. Обратная связь: стороны были рады прекращению конфликта и 

снижению эмоционального напряжения. 
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7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): педагог на предварительной встрече высказывал 

сомнения о результатах данной процедуры, так как она сама пыталась 

поговорить с Т. и ее мамой, и не получила того результата, на который 

рассчитывала. Лишь после того, как обе стороны без эмоций, откровенно 

рассказали о том, как начинался и развивался конфликт, как лично его 

переживали, они приняли позиции друг друга. Переломный момент 

наступил лишь тогда, когда Т. узнала, что зря подозревала и искала 

«предателей» среди одноклассников. Она наглядно убедилась в том, что 

раньше ей говорила мама и классный руководитель, но вначале 

необходимо прояснить ситуацию, а потом на нее реагировать. Обе 

стороны остались удовлетворены итогом встречи. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: практика проведения медиации 

«учитель-ученик» позволяет наладить не только отношения сторон, но и 

близкого окружения. Опыт проведения восстановительной программы 

оказался результативным. 

 

Случай № 4. 

1. Краткое описание ситуации: ученик 9 класса О. на перемене слушал 

музыку в наушниках, медработник школы не смог добиться от него 

ответа на свой вопрос, сделал замечание и выдернул наушники из ушей 

подростка. О. предъявил претензии медработнику, т.к. повредились 

наушники и разъем в сотовом телефоне. Родители О. требовали  

материальное возмещение за сломанные наушники. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было.  

4. В чем был договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: медработник принес извинения, выполнил ремонт 

наушников и телефона. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Обе стороны высказали претензии 

друг к другу и смогли спокойно 

поговорить. 
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Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Присутствовала мама подростка, но 

она позволила ребенку самому 

решать конфликт. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Взрослый принес извинения, но 

пояснил, что действовал в интересах 

подростка, так как в наушниках 

подросток ничего и никого не слышит 

и может попасть в неприятную 

ситуацию. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Подросток принял извинения,  

остался доволен  решением ситуации. 

В свою очередь обещал пользоваться 

в школе  только одним наушником. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны поняли друг друга и 

приняли ответственность на себя. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Подросток обещал не нарушать 

правила школы, одевать только один 

наушник, чтобы слышать окружение. 

Медработник обещал не выдергивать 

наушники, что – то брать  и т.д. 

Отремонтировал наушники и разъем 

сотового телефона. 

Иное  - 

6. Обратная связь: стороны удовлетворены примирением. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): такая ситуация очень распространена в школах. 

Обучающиеся в наушниках и на уроках, и на перемене, ничего не 

слышат, что приводит к риску попасть в проблемную ситуацию. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: ребенок спокойно 

разговаривает со взрослыми, никто никого не учит и не воспитывает. 

Конфликт разрешился миром, все остались довольны. 

 

Случай № 5. 

1. Краткое описание ситуации: законным представителем семиклассницы 

была написана жалоба на имя директора школы по поводу конфликта ее 

дочери и учителя-предметника. Руководитель образовательной 

организации незамедлительно перепоручила рассмотрение данного 

конфликта школьной службе примирения. Со слов законного 

представителя обучающейся, учитель незаслуженно ставит ее дочери И. 

неудовлетворительные отметки, словесно оскорбляет и унижает перед 
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всем классом, умышленно издевается над ней. Данная ситуация 

продолжалась всю первую учебную четверть, после чего девочка 

принесла домой дневник с неудовлетворительной отметкой по данному 

предмету, родители приняли решения написать жалобу.  

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения: отказа от медиации у всех 

участников конфликта не было, конфликт разрешен примирением сторон. 

4. В чем был договор, был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: по результатам проведенной программы примирения 

произошло восстановление утраченных отношений между участниками 

конфликта, обе стороны смогли взглянуть на ситуацию с разных сторон, 

понять мысли и чувства друг друга. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявлялось) 

Восстановительные способности 

людей понимать друг друга 

Предварительные встречи были 

проведены с каждой из сторон 

участников конфликта. Все дали 

добровольное согласие на проведение 

примирительной встречи, на которой 

и произошло восстановление 

отношений между участниками 

конфликта, обе стороны смогли 

взглянуть на ситуацию с разных 

сторон, понять мысли и чувства друг 

друга.  

И. была напугана, очень расстроена 

произошедшим, переживала, ей было 

трудно говорить о случившемся. Она 

очень боялась учителя, ей казалось, 

что она смеется над ней, ставит 

незаслуженно отметки «2». Даже 

выучив урок, девочка боялась 

громкого голоса педагога, 

отказывалась отвечать и выходить к 

доске или плакала. Учитель на уроке 

могла сказать ей, чтобы она взяла 

учебник за 6 класс и занималась по 

нему, что вызвало смех в классе и 
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еще больше расстраивало девочку, 

ученицу 8 класса.  Посещать уроки у 

данного учителя несовершеннолетней 

было очень тяжело, мысли о 

возможных конфликтах вызывали 

огромную тревогу. Данная ситуация 

продолжалась в течение первой 

четверти. 

Педагог утверждала, что никакого 

негативного отношения к девочке не 

испытывает, относится к ней, как ко 

всем ученикам в классе. Подросток не 

учит правила, не выполняет 

домашние задания или списывает их 

у других учеников, не пытается 

исправить неудовлетворительные 

отметки, хотя возможность 

предоставляется неоднократно. 

Педагог сообщила, что громким 

голосом она одарена от природы и  не 

подозревала, что подросток может ее 

бояться и тревожиться из-за громкого 

голоса. Педагог пояснила, что не 

желала ставить девочку в неудобное 

положение перед классом, а только 

хотела дать совет, что необходимо 

выучить правила из учебника 6 

класса. 

Участие социального окружения 

(родных, друзей, заинтересованных 

педагогов). 

Законный представитель подростка, 

подав жалобу на имя директора, была 

настроена решительно, обвиняла 

педагога в ущемлении прав ребенка. 

Дала согласие на урегулирование 

данного случая в школьной службе 

примирения. После проведенных 

предварительных встреч все 

участники были готовы встретиться и 

обсудить случившееся. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель) 

И. было очень обидно, она 

переживала и расстраивалась. 

Девочка все больше и больше боялась 

педагога. Учебная информация не 

усваивалась, проблемы в знаниях 

увеличивались, самостоятельно 

разобраться в теме она не могла. 
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«Девочки давали списывать, потому 

что я ничего не понимала». Подойти к 

учителю после уроков очень боялась, 

ей казалось, что педагог  

несправедливо относится к ней. 

Громкий голос полностью 

дезорганизовывал И., ей казалось, что 

педагог  все время «орет» на нее.  

Педагог не подозревала, что И. так 

боится ее, что ее голос так пугает 

девочку. Отношение к подростку 

положительное, требования к ней, как 

и ко всем ученикам класса. Пробелы в 

знаниях действительно большие, 

ликвидировать их подросток не 

собралась, неудовлетворительная 

отметка поставлена по данным 

причинам. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Стороны поговорили друг с другом. 

И. открыто смогла сообщить учителю 

о своих страхах перед ней и ее 

предметом. Педагог также в 

спокойной форме дала рекомендации 

по ликвидации пробелов в знаниях, 

извинилась перед девочкой за те 

моменты, когда она повышала тон 

голоса в ее адрес. 

Принятие участникам конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Обе стороны задумались над 

произошедшей ситуацией, приняли 

ответственность за свои поступки. 

Подросток убедилась в том, что 

учитель относится к ней, как  ко всем 

ученикам класса, не имеет намерения 

ее обидеть или унизить. Что 

необходимо выучить все 

пропущенные правила, усвоить 

пропущенный материал (была 

предложена помощь другого 

педагога), домашние задания девочка 

решила выполнять самостоятельно, 

не бояться возможных ошибок. 

Педагог обещала не повышать голос 

на девочку, разговаривать с ней ровно 

и спокойно. Дала согласие в 

дополнительное время разъяснить 
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непонятные темы для И. по учебному 

предмету. 

Что сделано/важно сделать для того, 

чтобы подобное не повторилось 

И. сказала, что готова обращаться к 

педагогу в случае затруднения, не 

копить долги по предмету, 

своевременно ликвидировать 

задолженности, исправлять 

неудовлетворительные отметки, 

готовиться основательнее.  

Педагог обещала не повышать голос 

на подростка, помочь в усвоении 

трудного и непонятного материала. 

Иное Стороны решили организовать еще 

одну встречу для аналитической 

беседы в конце следующей учебной 

четверти.  

6. Обратная связь: педагог отметила, что не подозревала о боязни 

подростка. Девочка написала, что довольна разговором и верит, что 

ситуация изменится. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): руководитель образовательной организации 

незамедлительно передала данную жалобу для рассмотрения в школьную 

службу примирения. Конфликты между обучающимся и учителем 

рассматриваются достаточно сложно, поскольку обе стороны имеют 

разный социальный статус, большую разницу в возрасте.  

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: примирительную встречу 

удалось провести в конструктивном русле, благодаря неоднократно 

проведенным предварительным встречам. Понадобилась большая работа 

с эмоциями, поскольку обе стороны эмоционально отнеслись к 

случившемуся (педагог была обижена и расстроена жалобой, подросток 

боялась, как сложатся дальнейшие отношения с учителем и 

последующего наказания с ее стороны). Все негативные эмоции были 

проработаны, поэтому обе стороны могли спокойно разговаривать, 

обсуждать случившееся. Вначале были сложности при взаимодействии с 

законным представителем (обвиняла учителя, говорила, что она 

умышленно издевается над девочкой), потом все нормализовалось. И. 

вначале волновалась, потом убедилась, что ей ничего не угрожает, и 

успокоилась, говорила уверенно, хотя и немногословно. 
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Случай № 6. 

1. Краткое описание ситуации: ученик 4 класса, Ф., в течение нескольких 

дней не выполнял требований учителя (не приносил художественную 

литературу на внеклассное чтение, отказывался после уроков сделать 

невыполненное домашнее задание, убегал с уроков). В результате 

произошел конфликт с учителем. Учитель написала заявление в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: стороны договорились, что ситуация изменится. В 

результате пришли к подписанию договора с рукопожатием. Встречу 

решили повторить через месяц и прояснить выполнение решения. 

Договор исполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Педагог был обижен на ребенка за 

«детское» поведение. Не понимал, 

зачем бегать, когда можно 

поговорить. Ребенок не хотел, чтобы 

его ругали. Сказал, что просто 

забывал исполнять требования 

педагога. Стороны доброжелательно 

поговорили и услышали друг друга. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Одноклассники ребенка не 

поддержали, мать ребенка была 

согласна с требованиями учителя, о 

чем сказала на встрече. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Ребенок попросил прощения. Когда 

увидел, что его не ругают, стал 

говорить свободно. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Педагог извинения принял. Разговор 

вел доброжелательно. Говорил об 

обязательности исполнения общих 

требований к обучающимся. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Стороны хотели решить дело миром – 

и у них это получилось. 
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Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

1. Требования учителя ребенком 

выполняются. 

2. Учитель не кричит на ребенка. 

3. Учитель записывает требования 

в бумажный дневник, так как 

электронный семье ребенка 

недоступен. 

Иное   

6. Обратная связь: участники удовлетворены результатом встречи. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): педагог бы заинтересован в разговоре, шел навстречу 

ребенку. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: стороны чувствовали себя не 

очень уверенно, но эффект примирительной программы был налицо. 

 

2.3. Медиация по запросу КДНиЗП, ПДН ОВД 

 

Случай № 1. 

1. Краткое описание ситуации: вечером, на улице в ходе ссоры, 

семиклассник Д. нанес удары пятикласснику М., когда тот гулял с 

собакой около дома. М. получил телесные повреждения (синяк) и 

испытал физическую боль. В тот же вечер мама М., переживая за 

состояние сына, обратилась в больницу, и сразу же сходила домой к маме 

Д. узнать, в чем дело, прояснить ситуацию. На следующий день Д. 

извинился перед М. (зашел домой, один на один, т.к. М. не ходил в 

школу, был на больничном из-за драки). Но дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ 

(побои) уже передали на рассмотрение ТКДН и ЗП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): процедура 

примирения была проведена по заявке ТКДН и ЗП (стоял вопрос о 

постановке несовершеннолетнего Д. на учет в КДН и ЗП). 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: договор был исполнен. Стороны примирились, 

договорились больше не слушать сплетен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 
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Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Стороны поговорили, внесли ясность 

в происходящее. Обидчик пояснил, 

что ему сказали о сплетнях, которые 

распространяет потерпевший. 

Потерпевший сплетни отрицал. 

Стороны поняли друг друга. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Родители потерпевшего претензий к 

обидчику не имеют и привлекать к 

ответственности не желают, хотят 

договориться мирным путем. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчиком были принесены 

извинения на встрече. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Извинения приняты, и обиды не 

осталось. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Стороны желали примириться. 

Говорили о своих обидах и 

ожиданиях. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Мальчики договорились: 

1. Больше не слушать сплетен.  

2. Договариваться друг с другом 

мирным путем. 

Иное  Мальчики больше не ссорились, не 

дрались, подружились, вместе ходят 

на секцию по баскетболу. 

6. Обратная связь: стороны довольны примирением. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): результатом медиации стал примирительный договор 

и принесение извинений потерпевшему на встрече. Несовершеннолетнего 

Д. не поставили на профилактический учёт. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: хорошо, что дети 

примирились. 

 

Случай № 2. 

1. Краткое описание ситуации: в вечернее время И. 13 лет встретил Т. 14 

лет. И. предъявил Т.претензии по факту общения последнего с 

сотрудниками полиции, после чего нанёс Т. удар кулаком в область 

правого глаза, от которого Т.испытал физическую боль и 

страдания.Полиция квалифицировала деяние как административное 

правонарушение, предусмотренное ст.6.1.1 КоАП РФ.Однако на момент 
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совершения правонарушения несовершеннолетний не достиг возраста 

привлечения к административной ответственности согласно ст. 2.3 КоАП 

РФ. 

2. Административные и юридические последствия конфликта:дело 

рассмотрено в ТКДНиЗП, подростку объявлен выговор.  

3. Дальнейшие действия службы примирения: до заседания КДН и ЗП была 

проведена программа примирения. 

4. В чем был договор, был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: сторона обидчика принесла извинения потерпевшему, 

который принял извинения по случившейся ситуации. Подписан 

примирительный договор. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Обидчик осознал свою неправоту в 

произошедшей ситуации и был 

согласен примириться с потерпевшим 

и  принести ему извинения. 

Потерпевший так же был согласен на 

примирение, хотя и не испытывал 

нужды в извинениях, он хотел 

прояснить ситуацию и предотвратить 

дальнейшие нападки со стороны 

обидчика. Стороны выслушали друг 

друга,  сумели конструктивно 

разрешить ситуацию, чтобы в 

дальнейшем она не повторилась.  

Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Законные представители 

несовершеннолетних (родители) 

приняли участие в предварительных 

встречах и на медиации и сумели 

оказать поддержку своим детям, тем 

самым помогли им разобраться со 

сложившейся ситуацией. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик). 

Сторона обидчика осознала 

неправоту своих действий и 

дальнейших последствий, принесла 

извинения. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

Сторона потерпевшего извинения 

приняла. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Стороны конфликта ответственно 

подошли к разрешению и 

урегулированию ситуации. 
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Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

В следующий раз стороны вначале 

прояснят ситуацию, выслушают друг 

друга и попытаются найти 

конструктивное решение.  

Иное   

6. Обратная связь: стороны удовлетворены. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): законный представитель стороны обидчика 

продолжительное время переносила встречу, с осторожностью отнеслась к 

первому предложению о встрече. Потом при работе с данной стороной было 

выяснено, что несовершеннолетний обидчик состоит на учёте в ПДН. 

Потребовалось провести несколько предварительных встреч с законным 

представителем несовершеннолетнегос целью предоставления информации 

об участии в медиации по данному случаю. 

8.Выводы по кейсу, сделанные медиатором: восстановительным способом  

при конструктивном выяснении всех обстоятельств был урегулирован 

конфликт между сторонами. Несовершеннолетние осознали сложившуюся 

ситуацию и пришли к выводу, что данные методы недопустимы. 

 

Случай № 3. 

1. Краткое описание ситуации: на внеклассном мероприятии М. несколько 

раз толкнул К. К. упал и ударился. Вечером, после школы, К. 

пожаловался маме на боль в боку, мама с ребенком обратилась в 

больницу, написала заявление в полицию. Полиция квалифицировала 

деяние как административное правонарушение, предусмотренное ст.6.1.1 

КоАП РФ. Однако на момент совершения правонарушения 

несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к 

административной ответственности, согласно ст. 2.3 КоАП РФ. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): заявка в ШСП 

поступила из КДНиЗП. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было.  

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: М. пообещал не задевать больше К. и сказать другим 

ребятам, чтобы они его также не трогали. М. решил не усугублять 
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конфликты, а решать их путём переговоров. Своё обещание М. исполнил.  

Между М. и К. конфликтов больше не было.  

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Мальчики и их мамы смогли 

выслушать друг друга. К. услышал, 

что М. не хотел причинять ему боль, 

просто заскучал на мероприятии, 

хотел поиграть и не рассчитал сил. М. 

сказал, что нечаянно причинил боль 

К., а также его маме, которая очень 

переживает за сына.   

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Мамы помогли мальчикам выстроить 

конструктивный диалог, осознать 

ответственность за, пусть и 

непреднамеренные, поступки. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик). 

М. принёс К. извинения, пообещал, 

если будет необходимо, заступаться 

за него в школе. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

К. принял извинения М., смог 

избавиться от чувства беспокойства, 

вызванного произошедшим и обрести 

уверенность в себе.  

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Оба мальчика признали, что 

произошедшее – результат их 

собственных действий, признали 

свою неправоту.  

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

М. пообещал не задевать больше К. и 

сказать другим ребятам, чтобы они 

его также не трогали. М.принял 

решение решать конфликты путём 

переговоров.  

Иное   

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: обратная связь 

показала, что участники ситуации рекомендовали бы участие в 

программе своим друзьям и знакомым, так как программа помогает 

решать проблемы мирно, разобраться в том, что произошло.  

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): мама К. очень эмоциональная и до программы 

примирения была убеждена, что её сына специально травят в школе, так 

как он иностранец и недостаточно хорошо владеет русским языком. 
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Встретившись со второй стороной конфликта, женщина поняла, что М. не 

хотел специально причинить её сыну вред.  

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в данном конфликте сильнее 

всего страдали не мальчики, они довольно быстро договорились и 

помирились, а родители, которые даже не попытались до встречи в ШСП 

поговорить друг с другом и решить конфликт мирно. ШСП дала им 

возможность поговорить и прояснить ситуацию.   

 

Случай № 4. 

1. Краткое описание ситуации: затяжной конфликт между 

одноклассниками. З. неоднократно плохо отзывался об одноклассниках, 

обижал девочек, дрался с мальчиками. Дома родителям объяснял, что это 

ребята его достают. К. решил поговорить с З., чтобы он не говорил и не 

делал гадости. В результате З. ударил К., который тоже нанес несколько 

ударов. В ходе драки З. получил травму, что квалифицировано полицией 

как административное правонарушение, предусмотренное ст.6.1.1 КоАП 

РФ. Однако на момент совершения правонарушения несовершеннолетний 

не достиг возраста привлечения к административной ответственности 

согласно ст. 2.3 КоАП РФ. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): информация о 

случае в ШСП поступила из ТКДНиЗП.  

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа отмедиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: дети приняли решение участвовать впрограмме 

примирения, принесли друг другу взаимные извинения.ТКДНиЗП 

учлапримирительный договор при вынесении решения. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Дети друг друга слушали, не 

перебивали. Каждый рассказал свое 

видение ситуации.  

В чем вклад уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, родных, 

друзей, заинтересованных 

Дети чувствовали поддержку 

родителей. Но родители в беседу не 

вступали, выслушивали мнение детей. 

Для родителей З. было открытием его 
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педагогов).  поведение в школе. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчик рассказал, что потерпевший 

обижал не только его, но и других 

одноклассников. Тем не менее, принес 

извинения. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

З. извинения принял. Решил 

примириться с ребятами из класса.  

Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию. 

В разговоре дети проявляли 

спокойствие, осторожность 

формулировок, чтобы не обидеть 

словами другого. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Пожали друг другу руки. Извинились 

оба перед родителями за своё 

поведение, обещали впредь не 

допускать подобных действий. 

Иное   

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: дети были 

довольны, что спокойно обсудили сложившуюся ситуацию и смогли 

договориться. Родители были довольны, что дело закончилось 

примирением. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): в присутствии родителей К. не побоялся говорить о 

наболевшей проблеме, т.к. З.обижал всех детей в классе. Родители же 

увидели каждый своего ребенка со стороны.  

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором:  важно чаще привлекать 

родителей к подобным разговорам, чтобы они увидели и отрицательные, 

и положительные стороны своего ребенка. 

 

Случай № 5. 

1. Краткое описание ситуации: несовершеннолетний А., находясь в 

коридоре первого этажа школы, на почве неприязненных отношений 

причинил побои своему однокласснику Б., а именно ударил последнего 

кулаком по голове, чем причинил Б. физическую боль. Действия А.были 

квалифицированы ПДН ОП как административное правонарушение, 

предусмотренное ст.6.1.1 КоАП РФ. Однако на момент совершения 

правонарушения несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к 

административной ответственности согласно ст. 2.3 КоАП РФ. Дело было 

передано в ШСП из ТКДН и ЗП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 
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сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): результаты 

процедуры примирения (копия примирительного договора) были 

направлены в ТКДН и ЗП, несовершеннолетнему А.объявлено 

предупреждение. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? Обидчик принес свои извинения. Потерпевшим 

извинения были приняты. Результатом встречи сторон стал 

примирительный договор, выполнение которого контролировалось в 

течение месяца участниками конфликта. Условия договора сторонами 

конфликта были выполнены. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

При проведении предварительных 

встреч  обидчик признал, что повел 

себя неправильно, применив 

физическую силу, желая наказать за 

дерзость своего одноклассника, 

мешающего вести урок. Пояснил, что 

это он понял сразу же после драки, 

увидев большую гематому на голове 

Б.Б. сказал о том, что гнев А., 

который он испытал на себе, отчасти 

был спровоцирован им же самим 

(потерпевшему неоднократно 

делались замечания по поводу 

дисциплины на уроке биологии со 

стороны учителя и одноклассников, 

на что Б.не обращал внимания). 

Мальчики смогли поговорить,  

каждый прояснил для себя ситуацию. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Мама Б. расценила факт его избиения  

как оскорбление не только ее сына, но 

и себя, поскольку А.раньше часто 

бывал в их доме и видел страдания 

семьи из-за несчастного случая со 

старшим братом Б., который после 

аварии сталлежачим инвалидом. 

Рассказав о своих чувствах, она 

попыталась донести до А., что 

травма, нанесенная им ее младшему 
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сыну, это еще один удар, который ее 

просто шокировал, и она не могла 

оставить случившееся без 

внимания.Мама А. с трудом 

принимала тот факт, что ребята, 

будучи в прошлом друзьями, могли 

так себя повести, расценивая 

содеянное ими как недоразумение, 

неумение конструктивно разрешать 

разногласия. Мамы прояснили для 

себя ситуацию и обсудили с детьми 

ее последствия. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

А. признал свое поведение 

унизительным для Б.Ударив его на 

глазах одноклассников, он нанес ему 

не только физический, но и 

эмоциональный вред. Увидев слезы 

его мамы, он сказал о том, что не 

осознавал свои действия и не думал о 

последствиях. Об этом он очень 

сожалеет и  просит Б., а также его   

маму  его простить. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва). 

Б. и его мама извинения приняли. 

Увидев раскаяние А., услышав слова 

извинения в свой адрес, Б.высказал 

мнение о том, что в случившемся есть 

и его ответственность. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

В процессе примирения сторон 

участниками были озвучены 

намерения по урегулированию 

отношений: принесение и принятие 

извинений, желание не попадать 

более в подобные ситуации. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Стороны договорились: разрешать 

конфликты без применения 

физической силы; в решении 

разногласий между одноклассниками 

обращаться за помощью к классному 

руководителю, обсуждать это на 

классных часах;в случае раздражения 

находить в себе силы «остановиться», 

«взять паузу» или на время покинуть 

зону конфликта; разговаривать с 

людьми о том, что не устраивает, в 

спокойном состоянии, без 
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оскорблений и унижений, проявляя 

терпение и выдержку; не 

провоцировать друг друга обидными 

словами; относиться друг к другу 

уважительно, забыть старые обиды. 

Иное   

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: у детей появилась 

возможность разрешать конфликты спокойно и  в присутствии родителей. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): алгоритм анализа конфликтной ситуации, 

используемый при восстановительном подходе, уже выглядит как 

находка. Техника 5 вопросов, как инструмент выстраивания 

конструктивного диалога, эффективна в коррекции взаимоотношений. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: примирение сторон 

состоялось. Процедура прошла в эмоционально стабильной обстановке. 

 

Случай № 6. 

1. Краткое описание ситуации: Е. (15 лет) нанесла побои Л. (13 лет). 

Мотивом для Е. послужил инцидент, произошедший в школе между ее 

младшим братом и Л., его одноклассником. Во время учебного процесса 

между мальчиками завязалась словесная перепалка, в результате которой 

Л. оскорбил мать мальчика. Оскорбление сильно задело и расстроило 

ребенка, так как совсем недавно его матьумерла. Он расплакался и долго 

не мог успокоиться. Л., увидев сильную эмоциональную реакцию, 

доставать его перестал, вербальные нападки прекратил, самоустранился 

без попытки принести извинения или как-то загладить причиненный 

вред. Свидетелями конфликта были одноклассники ребят. Попыток 

успокоить мальчика не предприняли. В этот же день после школы 

ребенок рассказал сестре о случившемся. Е. сочла действия Л. не просто 

грубыми, но и явно вызывающими и унижающими, т.к. о горе в семье его 

одноклассники, в том числе и Л., знали, а потому произнесенные им 

слова могли быть сказаны намеренно. Через несколько дней она, увидев 

Л. на улице, подбежала и избила его. Первоначальный конфликт, таким 

образом, усложнился и усугубился. Мать Л. обратилась с заявлением в 

полицию о нанесенных сыну побоях. С того дня, когда между 

мальчиками произошел конфликт, общение между ними прекратилось, 

перейдя в плоскость недоброжелательного сосуществования внутри 

класса. Так продолжалось до самой процедуры медиации. 

Полицияквалифицировала деяниекак административное правонарушение, 

предусмотренное ст.6.1.1 КоАП РФ. Однако на момент совершения 
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правонарушения несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к 

административной ответственности согласно ст. 2.3 КоАП РФ. 

2. Административные и юридические последствия конфликта: дело об 

административном правонарушении в отношении Е., причинившей 

побои, было прекращено в связи с недостижением возраста 16 лет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем состоял  договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: в конце совместной встречи сторон (обучающихся и их 

законных представителей) был подписан примирительный договор, суть 

которого состояла в следующем: Л. и Е. договорились:  впредь следить за 

тем, что они говорят, даже в пылу ссоры, и помнить об особом значении 

для каждого из них темы семьи  и семейных отношений, не использовать 

в момент своих переживаний за себя, брата или семьи физическую силу и 

не совершать правонарушающих действий в отношении обидевших ее 

лиц. Все договорились оказывать в сложный момент друг другу 

поддержку, понимая, что они переживают в последнее время 

эмоционально непростой период своей судьбы. Отдельно указана 

договоренность уважительно относиться к личности другого. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

После ссоры образовалось негативно-

заряженное эмоциональное 

пространство. Е. не могла простить Л. 

за его слова о своей умершей матери. 

Ситуацию усугубил эпизод избиения 

Л. Е., которая желала отомстить ему за 

неуважение к своей семье. 

На примирительной встрече 

участников конфликта переполняли 

эмоции. Е. чувствовала глубокую 

обиду, Л. -  разъедающее изнутри 

сожаление. Участники, говоря о 

болезненном для себя опыте, 

понемногу приоткрывались, 

эмоционально сблизились. Общей 

темой для них стало признание темы 

утраты,  обостренной эмоциональности 

в последнее время, желание поддержки 

и веры в то, что все нормализуется и 

будет хорошо. 
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Стороны конфликта смогли найти 

общий язык, найти в себе силы для 

признания своей неправоты и 

прощения.  

В чем вклад уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, родных, 

друзей, заинтересованных 

педагогов) 

Законные представители обоих сторон 

конфликта на примирительной встрече 

были рядом и оказывали им поддержку 

своим присутствием. Со стороны Е. – 

бабушка, взявшая на себя роль опекуна 

после смерти их матери. Со стороны Л. 

присутствовала мать. Их участие в 

программе напоминало детям, что у 

них есть человек, которому они не 

безразличны и который их любит. Это 

особенно важно в той связи, что 

недавно ребята потеряли родных 

людей – мать, с одной стороны, и отца 

- с другой. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Л. на примирительной встрече 

сообщил Е., что он не знает, почему не 

одернул себя в момент произнесения 

тех обидных слов при всем классе. 

Позже, с его же слов, ему было стыдно 

за сказанное, т.к. он понимает чувства 

Е. и недопустимость затрагивания 

такой темы в уничижительной и 

оскорбительной форме. Также Л. 

признался, что сожалеет о том, что не 

смог решиться подойти и извиниться. 

Е. рассказала Л. о своих чувствах в тот 

день, когда она не сдержалась и 

применила против него физическую 

силу. Она поведала ему, что сильно 

переживала в последнее время из-за 

смерти матери, ее переполняли 

негативные чувства, с которыми она не 

совладала и, как следствие, дала выход 

своим эмоциям. 

Л. и Е. принесли взаимные извинения 

друг другу.   

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Стороны конфликта после встречи 

ушли с иным состоянием сознания и 

души. Им удалось поговорить и найти 

общий язык. Е. увидела Л. с другой 

стороны и узнала о том, что жизнь не 
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только им преподнесла нелегкое 

испытание в виде смерти родителя. В 

какой-то степени все оказали друг 

другу эмоциональную поддержку и 

нашли понимание в лице другого, 

разделили свое горе. Их отношения не 

только восстановились, но претерпели 

качественные изменения. 

Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию 

В ходе примирительной встречи было 

отмечено, что участники конфликта 

отвечали развернуто. Говорили 

открыто о своих чувствах. Было 

заметно их неравнодушие к 

произошедшему и желание оставить 

его в прошлом, как и связанные с ним 

отрицательные переживания. 

Дети были откровенны друг с другом, 

отмечали свою роль в случившемся и 

меру своей неправоты. В конце 

встречи дети выразили готовность 

взять на себя ответственность не 

допускать подобного в будущем. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Л. и Е. договорились впредь следить за 

тем, что они говорят, даже в пылу 

ссоры, и помнить об особом значении 

для каждого из них темы семьи и 

семейных отношений, не использовать 

в момент своих переживаний за себя, 

брата или семью физическую силу и не 

совершать правонарушающих 

действий в отношении обидевших лиц. 

Все трое договорились по мере 

возможностей и необходимости 

оказывать в сложный момент друг 

другу поддержку, понимая, что они 

переживают в последнее время 

эмоционально непростой период своей 

судьбы. Отдельно указана 

договоренность уважительно 

относиться к личности другого. 

Иное  

6. Обратная связь: и дети, и родители были удовлетворены итогом встречи. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, 

особенности и т.д.): случай необычен тем, что негативные последствия 
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конфликта были результатом особого состояния эмоциональной сферы и 

сознания его участников, вызванного ситуациями необратимой потери 

близких им людей. Кроме того, фактор смерти родителя стал, в конечном 

итоге, одним из ключевых моментов для нахождения взаимопонимания в 

ходе примирительной встречи между сторонами конфликта. 

8. Выводы по кейсу, сделанные медиатором: данный случай является 

примером того, как критические моменты в жизни ребенка влияют на его 

поведение, самосознание  и восприятие ситуации. Это, в свою очередь, 

может быть условием, катализатором, фактором протекания конфликтной 

ситуации. 

 

Случай № 7. 

1. Краткое описание ситуации: во дворе между И. и П. произошел 

словесный конфликт, в ходе которого И. нанес один удар ногой под 

ягодицы П.Завязалась потасовка, в ходе которой у П. была порвана 

куртка. 

Действия И. были квалифицированы ПДН ОП как административное 

правонарушение, предусмотренное ст.6.1.1 КоАП РФ. Однако на момент 

совершения правонарушения несовершеннолетний не достиг возраста 

привлечения к административной ответственности согласно ст. 2.3 КоАП 

РФ. Дело было передано в ШСП. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): информация о 

случае в ШСП поступила из ПДН ОП. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиации 

одной или обеих сторон: отказа не было. 

4. В чем был договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: процедура примирения завершена, материальный ущерб в 

размере 1000 рублейвозмещензаконным представителем П. И. и П. 

приняли решение дружить. Договорились, что если в дальнейшем будут 

возникать между ними разногласия, то решать их словами. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

В результате предварительных 

встреч дети переживали, что ссора 

переросла в драку. Понимали, что в 

какой-то степени были неправы оба. 
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Участие уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов). 

Присутствовали мамы с той и 

другой стороны. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

И. извинился и пообещал не 

применять физическую силу при 

разрешении конфликта. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

П. принял извинения и осознал, что 

тоже был не прав.   

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

И. принес извинения П., извинения 

были приняты.  

Законный представитель П. (мать) 

возместила материальный ущерб в 

размере 1000 руб. 

Несовершеннолетний П. обязался 

помогать матери, ходить в магазин 

за продуктами. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Дети приняли решение дружить, 

играть вместе. Если в дальнейшем 

будут возникать между ними 

разногласия, то решать проблемы 

словесно, договариваться. 

Иное   

6.Обратная связь: стороны осталисьудовлетворены программой примирения. 

7.Особенности случая(интересные находки в работе медиатора, особенности 

и т.д.): дети очень хотели примириться. 

8.Выводы медиатора: конфликт разрешен. 
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КРУГИ СООБЩЕСТВА 

Если возникает проблема в группе детей или взрослых –ШСП предложит 

провести восстановительную программу«Круги сообщества». Это самая 

доступная и массовая восстановительная технология. Она может стать 

прекрасным инструментом воспитательной работы для классного 

руководителя. С помощью кругов сообщества можно не только решать 

конфликтные ситуации с детьми, но и проводить родительские собрания, 

семинары, иные групповые мероприятия. 

Круг сообщества - это форма работы с потребностями общества через 

работу с потребностями личности, где внимательно, без осуждения слушают и 

искренне говорят о том, что волнует. Здесь нельзя услышать слова: «Ты должен 

сделать…». Главный вопрос, который обсуждают участники Круга: «Что я могу 

сделать для изменения ситуации…». Для проведения Круга важно выбрать 

просторное помещение. Стулья расставляются по кругу, так создается 

атмосфера равенства, открытости, единения и внимания. Круг позволяет 

участникам обратиться к своим ценностям, через них посмотреть на проблему и 

совместными усилиями составить план ее решения.  

 

Виды Кругов:  

1. Круг поддержки пострадавшего. 

2. Круг взаимопонимания. 

3. Круг по заглаживанию вреда. 

4. Круг примирения. 

5. Круг обсуждения результатов. 

 

Темы для Круга: 

1. Качества, которые я ценю в себе.  

2. Качества, которые я ценю в других. 

3. Что я готов сделать, чтобы мой класс стал лучше. 

4. Как я передаю свои жизненные ценности ребенку. 

5. Что я могу сделать, чтобы мой ребенок стал лучше. 

6. Какой выход я вижу из сложившейся ситуации.  

7. Что я готов сделать для оказания помощи. 

 

Преимущества Кругов: 

1. Круг налаживает отношения. 

2. Круг разрушает изолированность. 

3. Круг способствует открытости диалога. 

4. Круг способствует поступкам, основанным на ценностях. 
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5. Круг создает условия для принятия ответственности. 

6. Круг содействует совершенно новому способу решения проблем. 

7. Круг приносит исцеление и перемены. 

 

Случай № 1. 

1. Краткое описание ситуации: в ШСП обратился классный руководитель, 

так как в ее классе есть проблемная ситуация. Учащийся 5 класса И. по 

итогам социометрии в классе является отвергаемым ребенком. Он не 

умеет управлять своими чувствами, сдерживать эмоции, проявляет 

агрессию, неверно оценивает мотивы поступков одноклассников и 

учителей. Одноклассникам интересно подшучивать над И., т.к. он выдает 

ожидаемые, часто неадекватные реакции (машет кулаками, кидает стулья, 

берет ножницы с репликой «Всех убью» и т.п.).  

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): 

административных и юридических последствий нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа 

отвосстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял примирительный договор, был ли он исполнен: родители и 

дети 5 класса дали согласие на проведение восстановительной 

программы, активно сотрудничали, совместноприняли план класса. План 

класса был исполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Во время проведения круга 

сообщества ребятами были озвучены 

следующие проблемы класса, 

мешающие общению, учебе, 

дисциплине, сплочению коллектива: 

-не умеем жалеть, уважать друг друга 

и учителей; 

-обзывание, в том числе 

нецензурными словами; 

-ссоры могут доходить до драк; 

-на уроках разговаривают вслух, 

играют в телефон, мешают соседу по 

парте; 

-не делаем домашнее задание; 
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-обманываем учителей; 

-берем без разрешения и портим 

личные вещи друг друга; 

-у доски одноклассники могут 

засмеять за неправильный ответ; 

-подставляем друг друга. 

 Также ребята описали хорошие 

стороны класса: 

-веселые; 

-не хотят менять класс; 

-любят классного руководителя; 

-вместе приходят в школу и  уходят 

домой; 

-скучают на каникулах по ребятам 

класса; 

-друзья в классе; 

-нравятся учителя; 

-нравилось в начальной школе ходить 

с выступлениями в дом престарелых, 

ездить на экскурсии. 

Участие уважаемых участниками 

людей и социального окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Кроме медиаторов и учеников 5 

класса присутствовал классный 

руководитель. Он наравне с детьми 

высказывался о причинах проблем и 

предлагал способы выхода из 

конфликтной ситуации. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Во время круга ни один из ребят не 

озвучил напрямую проблемы 

поведения.  Дети говорили: 

«Некоторые мальчики…», это 

позволило ребенку «сохранить лицо» 

и взять на себя ответственность на 

этапе принятия решений. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

В ответ на высказывания о 

неуважительном отношении со 

стороны одноклассников дети 

предложили изменить свое поведение 

и проявлять уважение друг к другу. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Ребята осознали, что проблемы в 

классе во многом зависят от них 

самих. Поняли, что желание 

родителей перевести их в другой 

класс возникает в связи с поведением 

самих ребят и сложившейся 

ситуацией в классе, которую можно 
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изменить к лучшему своими силами. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

В последнем раунде ребята озвучили 

предложения по улучшению ситуации 

в классе. Они обещали: 

-не разговаривать на уроках, не 

отвлекаться и не отвлекать других; 

-выполнять требования учителей; 

-организовывать классные 

мероприятия; 

-не брать чужие вещи без спроса; 

-уважать одноклассников, не обижать 

друг друга; 

-пытаться в каждой ситуации сделать 

выбор в сторону доброго поступка; 

-следить за своей речью; 

-провести мероприятие с родителями, 

где ребята расскажут о своих добрых 

делах по отношению к животным; 

-организовать подкормку зимующих 

птиц; 

-оформить на классном часе решения 

круга и разместить их в классном 

уголке. 

6. Обратная связь: дети были заинтересованы и довольны результатом круга 

сообщества. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе ведущего, 

особенности и т.д.): причина, по которой собирался круг, не была 

озвучена, но решить проблему удалось, не снижая при этом самооценку 

И. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: все ребята отметили важность 

проведения круга. Выразили надежду на положительный результат 

встречи. Сказали, что много узнали друг о друге нового. Некоторые даже 

высказались, что сегодня узнали больше о своих одноклассниках, чем за 

все предыдущие годы обучения.  

 

Случай № 2. 

1. Краткое описание ситуации: с запросом в ШСП обратилась классный 

руководитель 6 класса. В классе происходили частые конфликты, ссоры 

между детьми, оскорбления друг друга. 

2.  Административные и юридические последствия конфликта: нет. 
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3. Дальнейшие действия службы примирения: на первом этапе работы в 

этом классе проводились восстановительные беседы с детьми. Далее 

было принято решение провести круг сообщества. На предварительных 

встречах было разъяснены смысл, цели, правила круга. Тема для 

обсуждения предложена: «Что я готов сделать, чтобы мой класс стал 

лучше?».  

4. В чем был договор, был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: на круге каждый ребенок высказал свое предложение, как 

можно сделать класс лучше. Срок исполнения был определен на 3 месяца. 

Контроль за реализацией решений круга взяла на себя классный 

руководитель. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Во время проведения первого раунда 

ребятами были озвучены сильные 

стороны класса: 

дети в классе веселые, клёвые, 

интересно в классе общаться… 

На втором раунде дети проговорили 

проблемы в классе:  

некоторые распространяют сплетни, 

не умеют хранить секреты, дружат 

группами, не сообщают домашнее 

задание… 

Участие уважаемых участниками 

людей и социального окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

На круге присутствовал классный 

руководитель, который подвел итоги 

последнего раунда. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Дети с готовностью взяли на себя 

ответственность, подсказывали друг 

другу: «Ты должен говорить, что 

САМ можешь предложить, а не что 

делать другим…» 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Дети поддерживали друг друга в 

желании стать лучше. Говорили «Я 

тебе помогу…» 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Дети дружно предлагали совместные 

мероприятия, помощь друг другу. Не 

боялись просить помощи. 

Внимательно слушали товарищей. 

Говорили только с символом слова в 

руках, хотя это было для 6 класса 
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самым трудным. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

В третьем раунде ребята озвучили 

предложения по улучшению ситуации 

в классе: 

Провести соревнования в классе; 

Принять участие в соревнованиях в 

школе; 

Подготовить классный вечер; 

Организовать поход класса в театр; 

Не подводить товарищей; 

Не передавать чужие слова другим 

людям; 

Не кричать в классе; 

Слушать других… 

6. Обратная связь: дети предложили проводить классные часы в форме 

круга. 

7.  Особенности случая: дети стали проявлять желание взаимодействовать, 

общаться, понимать друг друга. Снизилось число конфликтов, ссор, 

оскорблений. Каждый выразил готовность брать ответственность за свои 

поступки, проделывать самоанализ поведения, самоконтроль негативных 

эмоций. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: круг стал основной 

воспитательной технологией в классе. Дети с радостью решают свои 

проблемы самостоятельно. Заинтересовали этим методом учащихся 

других классов. Круг – самая доступная и эффективная 

восстановительная технология в школе. 

 

Случай № 3. 

1. Краткое описание ситуации: Между девочками 3 класса постоянно 

происходят конфликты. Они дружат парами друг против друга, состав 

пар меняется постоянно. Девочки обзывают друг друга. Две девочки 

стали уговаривать Ю. дружить с ними и не общаться с С. В один из дней 

эти девочки и С. сильно поругались, кричали, дело дошло до драки. В 

ШСП обратился классный руководитель. 

2. Административные и юридические последствия конфликта: нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: был предложен круг сообщества на тему 

«Как сделать отношения между девочками в нашем классе лучше». Были 

проведены предварительные встречи с девочками, классным 

руководителем. 
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4. В чем был договор, был ли выполнен, как обеспечивалось его 

выполнение: на встрече девочки договорились не настраивать друг 

против друга, работать на уроках вместе и сообща, на переменах не 

ссориться, стараться договориться, а если не получается, обратиться к 

классному руководителю или в ШСП. Контроль за исполнением взяли на 

себя сами девочки. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

 Девочки поняли, что ведут себя 

неправильно по отношению к С. С. 

пришла к выводу, что ей тоже нужно 

стараться поддерживать дружеские 

отношения.  

Участие уважаемых участниками 

людей и социального окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

В круге участвовал классный 

руководитель, она была 

заинтересована в том, чтобы девочки 

общались вчетвером, и в классе не 

возникало конфликтов. Педагог была 

очень удивлена рассказам девочек и 

тому,  как они могут вести себя во 

время беседы и какие мысли 

высказывать.  

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Все девочки считали себя 

пострадавшими, переживали, хотели 

наладить отношения, но не знали, как 

это можно сделать. Но они поняли 

свою неправоту, извинились перед С. 

за наговоры. С. извинения приняла. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

 

С. проговорила, кок обидно ей было 

приходить в класс, когда с ней никто 

не дружил. С. извинилась перед 

девочками за драку. Девочки приняли 

ее извинения.  

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Девочки по-взрослому, очень 

серьезно разговаривали друг с 

другом.Желали решить проблему, 

извинились друг перед другом. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Девочки договорились не настраивать 

друг против друга, работать на уроках 

вместе и сообща, на переменах не 

ссориться, стараться договориться, а 

если не получается, обратиться к 
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классному руководителю или в ШСП. 

С. пообещала стараться  дружить. 

Иное   

6. Обратная связь: девочки были удивлены, как быстро и легко удалось 

решить проблему. 

7. Особенности случая (интересные находки в работеведущего, особенности 

и т.д.): на круге присутствовал классный руководитель, который еще раз 

убедился в эффективности восстановительных технологий.  

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: ведущий предложила обсудить 

одну конкретную ситуацию, из-за которой и был собран круг, хотя 

девочки пытались обсудить все проблемы, которые у них накопились. 

 

Случай № 4. 

1. Краткое описание ситуации: произошел конфликт между детьми одного 

отряда в летнем оздоровительном лагере. Дети отказывались общаться 

друг с другом, выполнять просьбы педагогов. Ситуация в отряде была 

крайне напряженная. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа 

отвосстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? Был проведен круг сообщества. Дети договорились 

слушаться воспитателей лагеря, помогать воспитателям, организовывать 

«Квесты» группами по 3-4 человека, а потом играть всеми вместе. Не 

оскорблять друг друга и не драться. Договор был исполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

На круге сообщества дети выслушали 

друг друга. Поняли, что могут делать 

«добрые дела», совершать 

положительные поступки. Они 

смогли выговориться о том, что им 

нравится в отряде, а что нет. 

Осознали свою ответственность за 

жизнь в отряде. 
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В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Начальник лагеря  и воспитатели 

отряда согласились быть волонтерами 

в круге сообщества, они говорили о 

своей позиции, о желании наладить 

дружеские отношения в отряде. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Нет обидчика 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Нет жертвы 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Дети увидели, что конфликты они 

могут решить самостоятельно, не 

перекладывая ответственности за 

свои трудности на других людей. Они 

сами говорили, что в какие-то 

моменты вели себя неправильно, 

обзывались, дрались. В итоге они 

признались, что подводили весь 

отряд, и обещали, что подобное 

больше не будет повторяться. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

На круге сообщества дети 

договорились слушаться 

воспитателей лагеря, помогать 

воспитателям организовать «Квесты» 

группами по 3-4 человека, а потом 

играть всем вместе. Не оскорблять 

друг друга и не драться. 

Иное  После проведения круга сообщества в 

лагере дети стали дружнее. Каждый 

день придумывали новые «Квесты», в 

которые потом с удовольствием 

играли.  

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: дети увидели, что 

конфликт можно решить быстро и мирно, нужно просто поговорить. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): в 

данном отряде прошло еще 3 круга по разным темам. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: когда взрослые и дети 

действительно разговаривают без нравоучений, изменения в поведении 

детей наступают очень быстро. 

 

Случай № 5. 

1. Краткое описание ситуации:конфликт между учащимися 4 класса. В 

классе имеются учащиеся, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», также 
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есть группа учащихся, имеющих слабые знания, проблемы с 

успеваемостью. Учащиеся, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», в 

сети Интернет создают закрытую группу, где слабым учащимся дают 

клички, проводят между собой анкетирование по принципу «Кто тупее». 

Информация о конфликте поступила от мамы одного из пострадавших 

детей. В процессе работы над ситуацией выяснилось, что родители 

обучающихся не в курсе, что их дети делают в сети Интернет, не 

контролируют их времяпрепровождение. 

2. Административные и юридические последствия  конфликта в 

зависимости от  результата восстановительной программы (рассмотрение 

на педсовете, рассмотрение в КДН и ЗП, судебное дело, прекращение 

дела за примирением сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и 

т.д.): проведена профилактическая восстановительная программа в форме 

круг сообщества для учащихся всего класса с участием в качестве 

волонтеров родителей, классного руководителя и инспектора ПДН 

ОМВД. 

3.  Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: Учащиеся, затеявшие анкетирование, удалили все записи 

в группе, принесли извинения тем, кто пострадал в данной ситуации. 

Отношения в классе наладились. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем  и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

В результате проведения 

восстановительной 

профилактической программы 

подростки после данного случая 

общаются между собой. 

Участие социального окружения 

(родных, друзей, заинтересованных 

педагогов).  

Родители всех сторон положительно 

настроены на разрешение 

конфликтной ситуации. Педагоги 

также настроены на разрешение 

конфликтной ситуации. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель) 

Дети посмотрели на ситуацию с  

другой стороны. Извинились перед 

своими товарищами. Извинения были 

приняты. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Рассказали о своих чувствах. Их 

услышали. 
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Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Учащиеся, затеявшие анкетирование, 

удалили все записи в группе, 

принесли извинения тем, кто 

пострадал в данной ситуации. 

Иное   

6. Обратная связь: дети и родители остались удовлетворенными таким 

решением проблемы. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

данную ситуацию дети восприняли легче, чем их родители. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: важно, что дети смогли 

поговорить и договориться. 

 

Случай № 6. 

1. Краткое описание ситуации: со слов классного руководителя, 

обучающиеся 5 класса постоянно обзывают друг друга, используя 

нецензурную лексику. Данный факт наблюдается у детей с начала 

учебного года. Классный руководитель выходила с темой о нецензурных 

выражениях детей на родительское собрание, родители приняли решение 

о беседе с детьми дома. С несколькими детьми велись индивидуальные 

беседы о недопустимости использовании нецензурной лексики в 

общественных местах (транспорте, школе и т.д.). Результата беседы не 

достигали. Классным руководителем было принято решение обратиться в 

школьную службу примирения и попросить помощи медиаторов в 

разрешении данной ситуации. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): докладные на 

нескольких детей 5 класса об использовании нецензурной брани на 

разных уроках и на переменах были отозваны. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: дети сами пришли к решению не использовать 

нецензурную лексику в общениии договорились соблюдать общие для 

всех правила: уважение, умение слушать другого человека, терпимо 

относиться к мнению и чувствам других. Контроль за выполнением 

осуществлялся классным руководителем, детьми и родителями. Проблема 

разрешилась. 
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5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Многие дети говорили, что они 

понимают, почему одноклассники 

используют такие слова. На  

использование нецензурной лексики в 

речи одноклассников влияют 

родители, которые так же ругаются. К 

тому же ребята говорили, что «маты - 

это возможность казаться взрослее и 

умнее». Дети услышали друг друга и 

поняли, что многие из них обижаются 

на применение в их адрес таких слов.  

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Классный руководитель был таким же 

участником круга сообщества, как и 

дети. Она могла выразить свои 

чувства по отношению к проблеме и 

рассказать о том, что она думает, при 

этом никого не ругала.  

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Никто не наказывал обидчиков, все 

говорили о ситуации в классе. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Ведущие не использовали слово 

«жертва». В данной ситуации 

«жертвой» был весь класс. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Дети впервые серьезно поговорили о 

проблеме своего класса. Они сами 

решили контролировать свои 

высказывания. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Договорились сделать следующее: 

Каждый понял, что материться это 

«как испачкаться грязью» или 

«облить себя помоями». Решили 

контролировать каждому свое 

поведение и сказать себе: «я выше 

брани, я сильнее брани, я сам 

управляю собой». Договорились 

воспитывать свою волю. Придумали 

лозунг: «Отучая себя от «матов», ты 

проявляешь, прежде всего, уважение 

к себе, а потом уже и к другим». 

Иное   
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6. Что показала обратная связь от участников ситуации: дети были 

довольны взрослым разговором и самостоятельностью решений. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

важно, что дети, которые ругались «матом»,знали, что говорят о них, и 

сначала пытались отстраниться из обсуждения, прятать глаза, но когда 

поняли, что их ругать не собираются, сами стали говорить, зачем люди 

ругаются и к каким последствиям приводит использование «матов» дома 

и в школе. Девочки говорили, что им было бы приятнее и свободнее 

общаться с умными и не «матерящимися» мальчиками, такие есть в 

классе, и они с удовольствием с ними общаются. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: дети данной возрастной группы  

сложно раскрывались в начале программы.  Однако в конце был «шквал» 

идей. 

 

Случай № 7. 

1. Краткое описание ситуации: обучающийся 7 класса А. постоянно 

отвлекает на уроках одноклассников и учителей, выкрикивает с места, 

тычет ручкой в одноклассников, задевает впереди сидящих учеников, 

оскорбляет их и обзывает. Родители класса пришли к членам ШСП с 

просьбой «разобраться в ситуации и наказать» А. Куратор ШСП 

рассказал родителям об особенностях проведения программ примирения. 

Предложил не искать виноватого, а провести круг сообщества. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: был проведен круг сообщества с детьми и родителями на 

тему «Как сделать наш класс дружнее». Во время круга А. сам дал 

обещание исправиться, не мешать одноклассникам во время уроков. 

Данное А. обещание выполняется. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Никто никого не ругал и не 

наказывал. Дети научились слушать 

друг друга, ставить себя на место 

другой стороны. Никто не выделял 
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проблему А. Говорили: «Один 

мальчик, ученик нашего класса». Но 

А. понял, что это говорили про него, 

и сам стал предлагать действия по 

решению конфликта. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Родители вспомнили подобные 

ситуации из своего детства. На 

личном примере показали путь 

выхода из сложившейся ситуации. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

А. пообещал впредь не нарушать 

правила  внутреннего распорядка 

школы и дисциплину на уроках. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Одноклассники удовлетворены 

данным А. обещанием.  

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Все ребята самостоятельно осознали, 

проанализировали, поняли, что и они 

в чём-то не правы.   

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Каждый внес в план класса свои 

предложения. Было решено, что надо 

всем уметь сдерживаться и не 

обострять ситуацию. А.дал обещание 

исправиться,  не мешать 

одноклассникам во время уроков. 

Иное  Был проведен совместный детско-

родительский круг. Его целью не 

было порицание. Цель – совместный 

поиск решения. 

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: участники 

удовлетворены тем, что ситуацию рассмотрели, и они сами предложили 

пути решения. А.доволен, что его не ругали и не воспитывали. 

7.  Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

доброжелательность взрослых, а не назидание и нравоучения в ходе 

работы привели к положительным результатам. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: проведённая работа имеет 

устойчивый положительный результат. Ученик исправляется, 

контролирует себя и свои эмоции, следит за поведением. Конфликтная 

ситуация в классе разрешена силами детей и родителей. 

 

Случай № 8. 

1. Краткое описание ситуации: ученики объявили бойкот своей 

однокласснице из-за ее агрессивного поведения. Классный руководитель 
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обратилась в ШСП с просьбой провести работу по примирению учеников 

ее класса. Было предложено проведение круга сообщества. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было.  

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: ученики приняли на себя обязательства по укреплению 

взаимосвязей в классе в течение одного месяца. Отношения в классе 

восстановлены. Конфликт удалось разрешить силами самих 

обучающихся. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

В ходе проведения круга сообщества 

ученики имели возможность увидеть 

положительные и отрицательные 

стороны своего коллектива. Они 

самостоятельно высказывались и 

вносили предложения об изменении 

ситуации, о примирении со своей 

одноклассницей. Ребята озвучили 

свои пожелания по сближению всех 

учеников класса.  

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Классный руководитель приняла 

активное участие в круге сообщества, 

высказывала свои мысли, привлекая 

тем самым ребят к осмыслению 

сложившейся ситуации.  

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Девочка, явившаяся причиной 

обращения в ШСП, осознала 

агрессивность своих действий,хотя 

никто прямо не указывал ей на ее 

ошибки. Она внесла предложение о 

намерении вести себя сдержаннее к 

одноклассникам, не проявлять 

агрессию и контролировать себя.  

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Одноклассники услышали девочку и 

поверили в нее.  

Принятие участниками конфликта на Ученики сами внесли предложения по  
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себя ответственности по его 

урегулированию. 

решению проблемы. Все ребята взяли 

на себя обязательства, которые они 

выполняли в течение следующего 

месяца. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Девочка пообещала вести себя 

сдержаннее и проявлять дружелюбие 

по отношению к одноклассникам. 

Ребята внесли предложение не 

провоцировать конфликтных 

ситуаций в классе. Проводить 

совместные мероприятия, привлекать 

в  них всех. 

Иное  Классный руководитель предложила 

провести дискотеку с чаепитием по 

случаю примирения ребят. Дискотека 

удалась! 

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: ребята смогли 

увидеть свой класс со стороны. Они выявили возможные причины 

конфликтов и пришли к адекватному выводу. По окончании срока 

выполнения данных обещаний был проведен второй круг, в ходе 

которого ученики рассказали, что они смогли выполнить и с какими 

трудностями столкнулись. Ребята смогли исполнить свои обещания.  

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

наиболее приемлемой формой для создавшейся ситуации была выбрана 

программа – круг сообщества. В работе данным методом  решены 

следующие задачи: Оказание помощи участникам круга в разрешении 

конфликтной ситуации в классе.Воспитание у учащихся культуры 

общения в ходе работы в круге. Проведение профилактической работы по 

агрессивному поведению среди обучающихся.  

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: проведение круга сообщества 

помогло ученикам увидеть себя «со стороны» и принять адекватные, для 

их возраста, условия изменения в лучшую сторону, не противопоставляя 

одного ребенка всему коллективу. Без клеймения девочка изменилась в 

лучшую сторону. 

 

Случай № 9. 

1. Краткое описание ситуации: ученики 5 класса постоянно конфликтуют, 

имеют трудности во взаимопонимании. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 
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рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? На программе круг сообщества обсуждалась тема «Как 

сделать наш класс дружнее». Каждый ученик рассказал, что ему нравится 

и не нравится в классе, а потом внес предложение, как он может это 

улучшить. Тем самым каждый взял на себя ответственность. Все 

обещания были зафиксированы на ватмане, который находился у 

классного руководителя и был доступен ученикам. Круг проводился во 

второй четверти и почти все обещания давались на срок до конца декабря 

или января. Обещания были выполнены. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Дети проговаривали, что нравится 

или не нравится в классе. Что-то 

было неожиданно, что-то было 

понятно и сказано многими. В любом 

случае, ученики поделились с 

педагогами, друг с другом и с самими 

собой проблемами, высказали их 

вслух, придумывали пути решения. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Классный руководитель, 

пользующийся авторитетом у класса, 

прошла обучение технологии «Круг 

сообщества».  

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

- 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

-  

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Каждый ученик взял на себя 

ответственность за то, что 

происходит в классе, и предложил 

пути решения. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Был написан перечень предложений, 

как сделать наш класс дружнее: 

каждый ребенок проговорил свой 

вклад в общее дело. 

Иное   
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6. Обратная связь: дети были рады возможности проговорить свои 

проблемы и совместно их разрешить. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

ребята открывались с неожиданной стороны. Очень понравились вводные 

вопросы «Вспомните, когда Вы жалели кого-то или помогали кому-то» - 

это помогло наладить доверительную и теплую атмосферу. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: технология удачна для сплочения 

коллектива. 

 

Случай № 10. 

1. Краткое описание ситуации:Папа ученика 6 класса М. пришел в школу с 

жалобой, что одноклассники обижают его сына (обзывают, пинают). 

Разгневанный родитель требовал навести порядок в отношениях между 

детьми, пригласить независимых психологов с целью изучения 

психологического климата в детском коллективе и дать письменный 

ответ о выполненной работе. В данном классе ежегодно случаются 

неприятные ситуации, в результате которых родители готовы объявить 

войну кому угодно: педагогам, школе и всему миру. Родитель пришел к 

директору с поддержкой в лице юриста. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы: Для урегулирования 

конфликта была проведена следующая работа: учителя-предметники и 

классный руководитель вели наблюдение за психологическим климатом в 

классе во время уроков и на переменах. Проведена подготовка для 

проведения круга сообщества в 6 классе. Перед кругом была проведена 

диагностика отношений детей друг к другу. По результатам диагностики 

педагоги обсудили и проанализировали ситуацию в классе. После 

проведения круга микроклимат в коллективе улучшился, что показало 

проведение повторного круга сообщества через месяц. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? Ребята приняли на себя ответственность в решении 

вопросов взаимопонимания, взаимопомощи и сплочения коллектива. 

Каждый ученик сообщил, какой личный вклад он готов внести для 

оздоровления психологической атмосферы в классе. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 
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Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Дети поделились своими мыслями, 

рассказали о своих чувствах и 

переживаниях. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

В обсуждении ситуации принимали 

участие сами дети и педагоги. 

Мальчик во время обсуждения 

ситуации чувствовал себя комфортно, 

вероятнее всего, родители дома 

«накрутили себя» сами, «сгустили» 

краски. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Класс нельзя назвать обидчиком. 

Проблема ребенка крылась в 

ожиданиях родителей, а не в 

отношениях класса к их сыну. 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Ребенок в начале круга ожидал 

обвинений и отказывался говорить. 

Но когда он понял, что никто никого 

не обвиняет – очень хорошо начал 

формулировать свои мысли и дал 

реальные, исполнимые обещания. 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Ребята приняли на себя 

ответственность в решении вопросов 

взаимопонимания, взаимопомощи и 

сплочения коллектива. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Дети и классный руководитель 

создали план работы на 2 и 3 четверть 

с целью сдружить класс еще больше. 

Иное   

 

6. Обратная связь: дети не ожидали, что ситуация так хорошо разрешится. 

Были рады решению проблемы. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и 

т.д.):следует больше акцентировать внимание на успешности 

обучающихся и выделять положительные качества детей. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: иногда взрослые (родители) сами 

нагнетают обстановку и втягивают в это детей.  

 

Случай № 11. 

1. Краткое описание ситуации: в ШСП обратился классный руководитель 5 

класса из-за участившихся конфликтов между детьми. Был предложен 

круг сообщества на тему «Что мне нравится в нашем классе». 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 
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рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: дети договорились помогать друг другу и не ссориться. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Участники не боялись высказывать 

свои мнения о классе, мнения 

выслушивались, дети не перебивали 

друг друга, соблюдали правила и 

принципы круга. 

Участие уважаемых участниками 

людей и социального окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Круг сообщества проводился без 

привлечения родителей. 

Присутствовал классный 

руководитель и волонтеры ШСП. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Дети высказали мнение, что 

обстановка в классе зависит от их 

поведения и действий, поэтому нужно 

проявлять активность и думать о 

последствиях своих действий. 
Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Участниками круга были выдвинуты 

предложения и обговорены 

возможности для улучшения 

обстановки в классе.  

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

- Помогать друг другу 

- Предлагать помощь другому 

- Не обзываться, не ссориться 

- Помогать в учебе, помогать советом 

- Объяснять другому, что мне 

неприятно 

- Не провоцировать 

- Наладить отношения с мальчиками 

- Дружить со всеми в классе 

- Вдохновить класс 

- Взаимная помощь мальчиков и 

девочек друг другу 

Иное   

6. Обратная связь: дети были довольны разговором по-взрослому. 
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7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

особенность круга в том, что тема не предполагала какой-то проблемы. 

Однако дети сами обозначили негативные моменты в классе, которые 

необходимо устранить, выдвинули предложения. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: нас удивило, что дети смогли 

озвучить сложности во взаимоотношениях между детьми, выдвинули 

много предложений для оптимизации психологического климата. Однако 

без контроля за реализацией предложений со стороны классного 

руководителя, на наш взгляд, изменить ситуацию не удастся.  
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СЕМЕЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для решения проблемной семейной ситуации, в которой страдает ребенок, 

может быть предложено участие в семейной групповой конференции. Семейная 

конференция - это групповая встреча членов семьи с друзьями, родственниками, 

специалистами, иными значимыми для ребенка людьми с целью решения 

выявленной проблемы. Организует и проводит семейную конференцию 

независимый ведущий. По результатам встречи принимается «План семьи». В 

нем семья  отражает все шаги по преодолению кризисной ситуации.  

При подготовке Семейной конференции необходимо помнить, что: 

1. Семья – единственный и полноправный хозяин при решении проблемы. 

2.  Дети и родители – часть семейной системы со специфическими 

особенностями. 

3. Семья – источник поддержки и помощи. 

4. Никто не знает семью лучше, чем сама семья. Никто не может решить 

ситуацию лучше, чем сама семья. 

5. Специалисты способствуют реализации потенциала семьи, но не 

пытаются решить проблему за семью. 

Особенность данного метода состоит в том, что, если определение путей 

решения проблемы ребенка и необходимых действий для его поддержки 

зависит от самих членов семьи, вероятность успешного решения проблемы с 

этим возрастает. Для того чтобы люди сами справлялись со своими 

проблемами, необходимо дать им возможность  самостоятельно искать и 

находить пути решения.  

 

Случай № 1. 

1. Краткое описание ситуации: в ШСП обратилась мама ученика 5 класса с 

просьбой помочь снизить напряженность в семье при выполнении 

домашних заданий. Почти всегда из-за уроков в семье скандалы, споры, 

ссоры. Процесс выполнения домашнего задания занимает много времени, 

в этом году ребенок взял академический год в музыкальной школе, не 

ходит на секцию пионербола, так как не успевает вовремя сделать все 

уроки. Маме была предложена семейная конференция, в которой приняли 

участие сам ребенок, его мама и папа, старшая сестра и бабушка со 

стороны папы, педагог-психолог школы, приглашенный семьей. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 
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3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение? План, составленный в ходе семейной конференции: 

Ребенок начинает самостоятельно делать уроки, сдерживает свои эмоции, 

спокойно реагирует на ошибки в домашних заданиях. Педагог-психолог 

организует встречи с ребенком на больших переменах для 

индивидуальных бесед по темам «Как справиться с эмоциями?», 

«Организация режима дня». Мама напоминает ребенку о времени, 

которое надо распределить на выполнение домашнего задания. Бабушка 

контролирует и проверяет уроки, а также напоминает о домашних 

заданиях, которые ребенок может сделать на выходных, проверяет их. 

Сестра оказывает помощь по ИЗО, биологии (если надо что-то 

нарисовать). Папа вместе с ребенком  бегает по утрам (укрепляет его 

физически). 

5.  Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Была внесена ясность в создавшуюся 

ситуацию, члены семьи обговорили 

выходы из нее, все высказались по 

этому поводу, без ругани и спора. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Мальчик выслушал всех родных 

людей, понял, что ему хотят помочь, 

его любят, родные предлагали свою 

помощь, со стороны окружающих 

близких не было отказов в оказании 

помощи, искали разные варианты. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Обидчика нет 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Жертвы нет 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Совместно был составлен план и 

каждый взял на себя ответственность 

за выполнение своих предложений и 

обещаний. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

В совместном обсуждении решили 

справиться со сложившейся 

ситуацией, контролировать 

проявление эмоций для налаживания 

добрых отношений. 
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Иное   

6. Что показала обратная связь от участников ситуации: семейная 

конференция может «помочь решить проблему ребенка», «чтобы не быть 

таким как я», «мне кажется, что это нужная программа, потому что дома 

можно промолчать в некоторых ситуациях», «чтобы научиться, как себя 

контролировать и учиться хорошо». 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

участникам понравилась данная форма работы. Особенно то, что можно 

было свободно высказываться и самим принимать решения. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: после проведения семейной 

конференции эмоциональная обстановка в семье улучшилась. 

 

Случай № 2. 

1. Краткое описание ситуации: заявка поступила от мамы третьеклассника. 

И. стал очень вспыльчивый, раздражительный, в порыве сильных эмоций 

может хлопнуть дверью, обзывает сестру, может уйти без разрешения 

мамы с площадки. В школе, не справляясь с выполнением домашнего 

задания, И. рвет тетради, зачеркивает пометки учителя. Часто дерется с 

одноклассниками. Отсутствует желание учиться. Мама не может 

привлечь ребенка к выполнению домашнего задания. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4.  В чем состоял  договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: семья договорилась о совместном решении проблемы. 

Учеба и поведение ребенка исправились. Ребенок получил необходимую 

поддержку. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Мама обижалась на классного 

руководителя за невнимание к 

проблемам сына. Переживала, что 

отец ребенка не принимает участие в 

его воспитании. На встрече 

присутствовали: 

несовершеннолетний, его мама и 
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папа, классный руководитель, 

педагог-психолог. Стороны услышали 

друг друга и приняли совместные 

решения. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Взрослые говорили, как важен для 

них ребенок, что они готовы для него 

сделать. Ребенок это слышал и 

менялся на глазах. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

Нет жертвы 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

Нет обидчика 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Все договорились помогать друг 

другу. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

Составить режим дня.  

Соблюдать режим дня. 

Помощь ребенка по дому: носить 

дрова через день, пылесосить свою 

комнату. 

Выполнение ребенком домашнего 

задания с 16.00 до 19.00. 

Прием назначенных медицинских 

препаратов вместе с вкусным 

завтраком, который готовит мама. 

Занятия ребенка с логопедом и 

психологом, на которые ребенка 

отводит папа. 

Педагог пересадит И. за первую 

парту. 

Педагог проводит дополнительные 

занятия с И. 

Посещение ребенком школы 

ежедневно. 

Иное   

 

6. Обратная связь: участники семейной конференции были удовлетворены 

встречей. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

разобщенность ребенка, родителей и школы привела к проблемам. 

Совместная работа позволила найти решение. 



86 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: семья и педагог не понимали 

позиции друг друга, на встрече им удалось это сделать. Папа был 

несколько отдален от ребенка, но повернулся к нему лицом на встрече. 

 

Случай № 3. 

1. Краткое описание ситуации: В ШСП обратилась мать ученицы 4 класса с 

тем, что у девочки снизилась учебная мотивация и желание что - либо 

делать по дому, отсутствует желание посещать музыкальную школу, 

обнаружились проблемы со здоровьем (боли в спине и ногах). Домашнее 

задание ребенок делает только в присутствии матери, поэтому весь 

процесс затягивается до позднего вечера. Ребенок поздно ложится спать и 

утром встает не отдохнувшим. Была предложена семейная 

восстановительная конференция. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4.  В чем состоял  договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: родители и ребенок составили план семьи, который был 

выполнен. После истечения контрольного срока заключен новый план 

семьи, который продолжал улучшение позиции ребенка внутри семьи. Он 

тоже был выполнен. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Родители услышали своего ребенка и 

были удивлены, что у нее есть свое 

мнение. Ребенок донес до родителей 

свое видение ситуации. 

В чем вклад уважаемых 

участниками людей и близкого 

окружения (родителей, родных, 

друзей, заинтересованных 

педагогов).  

Мама, папа, бабушка приняли участие 

в программе и услышали своего 

ребенка. Они говорили о желании 

сделать жизнь ребенка лучше. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

- 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

- 
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Принятие участниками конфликта 

на себя ответственности по его 

урегулированию. 

При принятии плана семьи все 

обнимались и обещали друг другу 

исполнять намеченное. 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

План семьи:  

М. самостоятельно делает уроки на 

черновик, читает устные задания до 

17.30.  

Мама проверяет выполненное 

домашнее задание, М. переписывает 

его на чистовик до 20.00. 

С 20.00 до 21.00 семья проводит время 

вместе. 

М. по субботам и воскресениям днем 

выгуливает собаку. 

Мама и папа как можно чаще адресно 

хвалят М. 

М. каждое утро заправляет кровать и 

убирает пижаму. 

М. после школы убирает школьную 

форму на вешалку. 

По субботам и воскресениям М. 

слушает и читает вместе с мамой 

сказки. 

Мама и папа организуют день 

рождения М., как захочет ребенок. 

Мама и папа вернутся к вопросу о 

походе на скалодром через месяц.  

Иное   

6. Обратная связь: семья осталась довольна решением проблемы. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

родители, желая сделать ребенку лучше, совсем не принимали во 

внимание ее мнение и желания. Программа помогла им увидеть в ребенке 

личность. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: семейные конференции очень 

помогают найти членам семьи общий язык. Восстановительный подход 

положительно повлиял на решение сложившейся семейной ситуации. 

Ребенок получил возможность изложить свою точку зрения, согласовать 

свои потребности и обязанности с родителями.  

 

Случай № 4. 

1. Краткое описание ситуации: классный руководитель И., 10 лет обратила 

внимание мамы на то, что в последнее время «ребенок очень плаксивый, 
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малообщителен, грустный. С одноклассниками не общается, держится 

обособленно. Отказывается отвечать у доски (раньше выходил с 

удовольствием), очень раним, часто плачет». На протяжении последних 

двух лет, после развода с отцом, мама несовершеннолетнего стала 

замечать изменения в поведении сына. И. часто жалуется на усталость, 

слабость, отсутствие побуждений к деятельности. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: ради интересов ребенка родители смогли объединиться 

и составить совместный план семьи. План был выполнен, что повлекло 

значительное улучшение состояния мальчика и повышение его школьной 

успешности. 

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Папа и мама смогли объединиться 

ради решения проблемы ребенка. Они 

проговорили, что, несмотря на развод, 

любят мальчика и делают все, чтобы 

ему было хорошо. Ребенок услышал 

родителей. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Родители смогли договориться о 

взаимных шагах ради интересов 

ребенка. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

- 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

- 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

Папа говорил мальчику, что его 

любовь к нему неизменна. Мама 

говорила, что не сердится на ребенка 

и не считает его виновником развода. 

Мальчик говорил, что очень скучает 

без папы и жалеет маму. 
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Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

План, составленный в ходе семейной 

конференции:   

Отец занимается дополнительно с И. 

английским языком. 

Папа покупает И. книгу для занятий 

по английскому языку. 

Папа забирает ребенка к себе через 

выходные в субботу вечером. В 

воскресенье после обеда И. 

возвращается домой. 

Мама покупает И. календарь, чтобы 

он мог заранее проставить дни встреч 

с отцом. 

Если И. нужно встретиться с папой 

вне графика, он звонит отцу по 

телефону. 

Если встреча с отцом отменяется, 

мама и И. заранее предупреждают по 

телефону. 

И. в пн., ср., пят. убирает со стола, 

моет посуду, протирает пыль. 

И. соблюдает режим,  прогулка с 

15:00 до 16:00, выполнение 

домашнего задания с 16:30 до 18.00. 

Папа напоминает И. в будние дни в 

07:15 по телефону о необходимости 

сделать зарядку. 

Мама и папа в сентябре организуют 

зачисление и сопровождение И. и 

младшего брата на секцию 

«Шахматы». 

Иное   

 

6. Обратная связь: члены семьи рады, что смогли спокойно поговорить и 

решить проблемы ребенка. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

мама была обижена на папу и 2 года препятствовала общению мальчика и 

бывшего мужа. На программе она поняла свою неправоту и разрешила им 

видеться. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: проблемы с учебой были связаны 

с эмоциональным состоянием ребенка. После налаживания отношений с 

отцом  ситуация в школе изменилась. 
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Случай № 5. 

1. Краткое описание ситуации: После болезни десятиклассник А., 

почувствовав пробел знаний в английском языке, начал списывать 

домашние задания у друзей и несколько раз намеренно пропустил урок 

английского языка. От родителей положение дел скрывал, пока маме не 

позвонила классная руководительница. А. нравится английский язык, он 

хочет получить хорошую оценку за четверть и год, но пропущенное по 

болезни и из-за прогулов время привело к большому количеству долгов и 

непониманию определённых тем. 

2. Административные и юридические последствия конфликта в зависимости 

от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсовете, 

рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: семья составила план семьи и смогла совместно 

преодолеть неприятную ситуацию без клеймения ребенка. План был 

исполнен.  

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем и как проявилось) 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

А. было стыдно из-за не успешности. 

Члены его семьи (мама, папа, 

бабушки и дедушки с обеих сторон, 

дядя со стороны папы) не ругали 

ребенка, а смогли оказать ему 

поддержку и помочь справиться с 

трудностями. 

В чем вклад уважаемых участниками 

людей и близкого окружения 

(родителей, родных, друзей, 

заинтересованных педагогов).  

Члены семьи дружно решили, как они 

помогут ребенку и помогли ему. 

Ответственность обидчика перед 

жертвой (если в ситуации был 

обидчик) 

- 

Исцеление жертвы (если в ситуации 

была жертва) 

- 

Принятие участниками конфликта на 

себя ответственности по его 

урегулированию. 

А. на программе извинился перед 

родственниками за свой проступок и 

они приняли его извинения. 

Договорились не скрывать проблемы, 
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а обращаться за помощью к старшим.  

 

Что стороны договорились сделать, 

чтобы подобное не повторилось? 

План, составленный в ходе семейной 

конференции: 

1. Мама встречается с классным 

руководителем и с учителем 

английского вместе с А. и 

договариваются об исправлении 

оценок. 

2. А. выполняет и сдаёт 

дополнительные и пропущенные 

задания по английскому. 

3. Дедушка К. два раза в неделю 

встречает внука из школы, кормит 

обедом и вместе делают задания по 

английскому языку. 

4. Бабушка Р. договаривается со 

знакомым репетитором по 

английскому. 

5. Бабушка Р. и бабушка В. 

оплачивают репетитора по 

английскому до конца мая. 

6. А.посещает репетитора без 

пропусков. 

7. Старший брат  помогает с 

английским, если возникнет такая 

необходимость. 

8. Папа контролирует дневник с 

оценками, который А. честно 

предоставляет  один  раз в неделю (в 

бумажном виде). Мама постоянно 

просматривает электронный дневник. 

9. Папа с мамой обещают найти 

возможность поехать А. в лагерь, 

если А. исправит оценку по 

английскому языку. 

Иное   

 

 

6. Обратная связь: А. был обрадован тем, что семья не ругала его, а 

помогла. 

7. Особенности случая (интересные находки в работе, особенности и т.д.): 

были задействованы эмоциональные, интеллектуальные и материальные 
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ресурсы семьи. Семья показала ребенку правильный выход из 

проблемной ситуации. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: семье удалось договориться и 

решить проблему сообща. Для А. стало неожиданным то, что согласились 

помочь все – сам он проговорил, что скрывал положение дел, т.к. ожидал 

только ругани, а не помощи. 

 

Случай № 6. 

1. Краткое описание ситуации: В ШСП обратилась мама ученицы 5 класса 

А. с тем, что дочка постоянно обманывает родственников и прогуливает 

уроки в школе. Активное участие в воспитании девочки принимают 

бабушка и дедушка с маминой стороны. Проблема постоянной лжи у 

ребенка продолжается в течение последних трех лет. Девочка объясняет 

свои прогулы тем, что не любит школу и не хочет  готовиться к урокам. 

При подготовке уроков ей никто не помогает. В школе у А. подруг мало, 

не очень хорошие отношения с классным руководителем. Из-за учебы в 

семье часто возникают конфликты, мама периодически срывается на 

дочку, кричит. Также бывают конфликты между сестрами, в которых 

мама чаще принимает сторону младшей сестры, чем вызывает ревность и 

недовольство старшей. Отношения в семье напряженные, девочке никто 

не доверяет. 

2.  Административные и юридические последствия конфликта в 

зависимости от результата восстановительной программы (рассмотрение 

на педсовете, рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за 

примирением сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.): 

нет. 

3. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от 

восстановительной программы: отказа не было. 

4. В чем состоял договор (если был), был ли выполнен, как обеспечивалось 

его выполнение: план семьи включал пункты: Бабушка и дедушка по 

воскресеньям делают с А. уроки, А. с дедушкой составляют режим дня 

для девочки, никто не роется в вещах других членов семьи. План был 

исполнен. 

5. Как реализованы базовые ценности и принципы восстановительного 

подхода. 

Принципы 

восстановительного подхода 

Реализация (в чем  и как проявилось)  

Принятие участниками 

ответственности по урегулированию 

Взрослых волновала проблема лжи со 

стороны девочки, они считали это 
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ситуации качество признаком испорченности и 

своей родительской 

некомпетентности. Ребенок с 

удивлением услышал это от взрослых 

и пояснил, что она не врет, а не 

договаривает, чтобы взрослые не 

расстраивались и не переживали. 

Взрослые проговорили свое желание 

знать правду и пообещали не 

наказывать ребенка, если она сама 

честно все будет им рассказывать. 

Восстановление способности людей 

понимать друг друга 

Девочка проговорила, что боится 

реакции мамы, которая и так все 

время на нее кричит. Мама 

проговорила, что кричит она от 

обиды, так как каждый раз 

разочаровывается в дочери. Девочка 

была поражена, она была уверена, что 

ее просто больше не любят. Когда 

взрослые услышали ребенка – они 

серьезно задумались и замолчали на 

какое-то время.  

Участие социального окружения 

(родных, друзей, заинтересованных 

педагогов и др.). 

Семья изначально желала совместно 

решить появившиеся проблемы и 

была готова объединиться ради 

ребенка, но совместные действия они 

смогли проработать только на 

семейной конференции.  

Что сделано для того, чтобы подобное 

не повторилось 

В плане семьи указано: 

А. ходит на все уроки всегда, вне 

зависимости от подготовки к ним. 

А. старается целый месяц не 

обманывать никого. 

А. сама делает уроки по будням. 

Бабушка и дедушка по воскресеньям 

делают с ней уроки. 

А. с дедушкой составляют режим дня 

для девочки. 

Никто не роется в вещах других 

членов семьи. 

Иное  Семья выразила доверие к ребенку, 

веру в ее успехи. На программе никто 

не кричал и не ругался.  
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6. Обратная связь: в анкете обратной связи ребенок написал: «До семейной 

конференции я испытывала страх, но мне очень понравилось. Большое 

спасибо!». 

7.Примечания: особенности случая (находки; трудности; проблемы; идеи, 

возникшие в результате работы): взрослые были скептически настроены в 

отношении А., им было сложно попробовать доверять ей снова. Благодаря 

своей любви и заинтересованности в судьбе девочки они готовы были 

попробовать изменить свое недоверие и прислушаться к нуждам А. И это у 

них получилось. 

8. Выводы по кейсу, сделанные ведущим: восстановление отношений в 

семье привело к объединению ребенка и взрослых, которые его окружают. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Описания случаев, опубликованных в данном сборнике, отличаются 

разнообразием и сложностью, являются примером качественно проведенных 

восстановительных программ.  

Необходимо отметить, что за время участия Архангельской области во 

Всероссийском мониторинге всего специалистами ШСП было представлено 

214 описаний случаев, из которых 180 отвечают всем требованиям 

восстановительного подхода. Однако для данного сборника были отобраны 

наиболее типичные случаи и более качественные их описания. 

Приведенные примеры восстановительных программ по каждой категории 

случаев могут рассматриваться как инструкция или образец для описания 

конкретной восстановительной технологии, что является полезным, как для 

начинающих, так и для опытных специалистов в данной области. 
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