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аннотация

Службы медиации в современной школе являются новой реальностью. 
На сегодняшний день уже не только педагоги и школьники приходят в 
Службы медиации разрешать конфликты, но и все чаще обращаются роди-
тели. Именно практики медиативной, восстановительной работы являются 
смыслом существования таких Служб.

В данном сборнике представлены кейсы восстановительной медиа-
ции – программ, состоявшихся в 2018 году в школах города Череповца 
и Череповецкого района в рамках проекта «Точка возврата» целевой 
программы «Дорога к дому» компании «Северсталь». Таких программ 
в Службах медиации за 2018 год в школах города Череповца проведе-
но более 100.

Опыт восстановительной работы в школах создает пространство для ос-
воения навыков общения в диалоге, формирования способностей взаимо-
действия и взаимопонимания с другими людьми, снижения враждебности, 
изживания силовых моделей решения споров, взращивания ответственно-
сти несовершеннолетних и формирования ценности уважения личности в 
реальных, значимых для участников образовательного процесса жизнен-
ных ситуациях.

Практикой медиации, восстановительной работы в школах занимаются 
специалисты: психологи, социальные педагоги, администраторы, учителя, 
а также старшеклассники – волонтеры, деятельность которых поддержи-
вают их родители. Все они проходят путь становления, как медиаторы: 
обучение специальной технологии, супервизию своей практики, развитие 
профессиональных навыков. 

В работе соблюдаются стандарты и принципы восстановительной меди-
ации. В соответствии с данными стандартами мы сохраняем конфиденци-
альность тех людей, которые решают свои конфликты, поэтому все имена 
участников программ изменены, и совпадения с реальными ситуациями 
являются случайными.

Мы благодарим авторов кейсов за проведенный самоанализ работы, 
обобщение опыта медиативных, восстановительных практик и вклад в раз-
витие Служб медиации в школах.
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кеЙС № 1.

место проведения: МБОУ «СОШ №1», г. Череповец.

медиатор: Глухова Наталья, социальный педагог, куратор школьной 
Службы медиации (ШСМ).

участники программы: Сухова Яна и ее дочь Дарья, Иванова Татьяна и 
ее дочь Юлия.

информация получена от социального педагога.

Форма проведения программы: медиация.

конфликтная ситуация: к социальному педагогу обратилась мать 
ученицы 6 класса (Дарьи) с жалобой на одноклассницу дочери Юлию, 
которая накануне ударила Дарью по щеке. Женщина сообщила, что 
намерена заявить в полицию на Юлию. Социальный педагог, являясь 
куратором Службы медиации, предложила попробовать провести 
процедуру медиации.

предварительные встречи со сторонами:
С дашей: 
Девочка рассказала, что одноклассница Юля во вторник дала ей 

пощечину без видимых причин. Даша обратилась к медику школы, которая 
оказала ей медицинскую помощь, и позвонила матери.

С Юлей: 
Девочка рассказала, что во вторник Дашу не ударяла по щеке, а накануне 

в спортзале между ними был конфликт: Даша снимала Юлю и выкладывала 
фото в социальную сеть с неприятными комментариями. За это Юля пнула 
Дашу.

примирительная встреча со сторонами:
Встреча девочек прошла в присутствии матерей.  
Обе стороны высказали своё мнение. В конфликт девочек оказались 

ввязаны и мамы, каждая из которых защищала свою дочь. Однако матери 
выразили стойкое желание исчерпать конфликт и сделать так, чтобы 
девочки могли вместе спокойно учиться в одном классе. 

В ходе встречи Дарья призналась, что про пощечину выдумала, желая 
отомстить Юлии. Юлия извинилась за то, что пнула Дашу в спортзале, а 
Даша за то, что снимала Юлию и выкладывала фото в социальную сеть.

Между девочками был заключен устный примирительный договор, 
который содержал пункт о том, что через неделю, в конце четверти они 
придут к руководителю ШСМ и сообщат, как за это время складывались 
их отношения. Мамы девочек договорились поддерживать контакт друг с 
другом, чтобы самим разрешать возможные конфликтные ситуации. 
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Базовые ценности и 
принципы ВП

В чем проявилась реализация

Ответственность 
нарушителя.

Обе стороны – «нарушители» признали свою 
вину и официально принесли извинения.

Исцеление жертв.
Физического вреда «жертве» причинено не 
было.

Участие социального 
окружения.

О проведении процедуры медиации были 
извещены только взрослые: родители, 
которые дали свое согласие на медиацию, 
и классный руководитель. Матери 
непосредственно участвовали в медиации.

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга.

Обе стороны конфликта выслушали друг 
друга и смогли понять обоснованность 
претензий. 

Что сделано для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

Заключен примирительный договор, 
предусмотрена и проведена встреча 
медиатора и сторон конфликта, на которой 
выяснено, что условия договора соблюдаются.

Выводы:
• Удалось ли сторонам достичь соглашения: да
• Официальное решение по делу: заключен примирительный договор
• Особенности случая (находки; трудности; проблемы; идеи, возникшие 

в результате работы): участие матерей в примирительной встрече и 
достижение договоренности между ними.

кеЙС № 2.

место проведения: МБОУ «СОШ №22», г. Череповец

медиатор: Баранова Екатерина, педагог-психолог, куратор школьной 
Службы медиации.

участники программы: 
ученики 5-го класса – Илья (11 лет) и Алексей (11 лет).

информация получена от классного руководителя.

Форма проведения программы: медиация.
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конфликтная ситуация: в пятницу к классному руководителю обра-
тился педагог школы, и рассказал, что во время перемены у учащихся 
5-го класса произошёл конфликт, вследствие которого Алексей сбежал 
с уроков.

предварительные встречи со сторонами:
С Ильёй:
В этот же день медиатор встретилась с Ильёй и предложила принять 

участие в программе. Мальчик согласился. В ходе беседы школьник 
рассказал, о том, что Алексей его ударил и не извинился. Тогда Илья начал 
прятать вещи Лёши, и вскоре у мальчиков произошла драка. Одноклассники 
постарались их разнять, тогда Алексей собрал все свои вещи и ушёл из 
класса. По итогу встречи была определена повестка дня – разобраться, 
почему Алексей ударил Илью и убедить Илью принести извинения за то, 
что прятал вещи одноклассника.

С Алексеем:
В понедельник утром медиатор встретилась с Лёшей. Ему также была 

предложена процедура восстановительной медиации. Мальчик согласился. 
В ходе беседы школьник рассказал, что Илья вдруг начал забирать у него 
вещи с парты и прятать их по классу. Лёше это очень не понравилось, 
он стал злиться и ругаться, вскоре между мальчиками произошла драка. 
Другие одноклассники, как показалось Лёше, начали помогать Илье, тогда 
школьник собрал все свои вещи и ушёл домой. На вопрос: «Ударял ли 
он Илью до конфликтной ситуации», мальчик ответил отрицательно. 
Сказал, что, видимо, задел случайно и не заметил. По итогу встречи была 
определена повестка дня – выяснить причины такого поведения со стороны 
Ильи, помириться с ним.

примирительная встреча со сторонами:
На следующей перемене в понедельник медиатор пригласила обоих 

мальчиков на встречу. Они по очереди рассказали о том, что произошло 
в пятницу. Оказалось, что причиной конфликтной ситуации является 
недостаток информации. Мальчики не выяснили причину поступков друг 
друга и сразу начали действовать, так как им было очень неприятно и 
обидно. В итоге конфликтная ситуация разрешилась – они самостоятельно 
принесли искренние извинения друг другу и договорились, что надо 
сначала выяснять причину поступка и уже только потом действовать, 
чтобы больше подобные конфликты не происходили. Так был заключен 
устный примирительный договор.

реализация принципов восстановительного подхода:

Базовые ценности и 
принципы ВП

В чем проявилась реализация

Ответственность 
нарушителя.

Оба мальчика признали свою вину и 
принесли искренние извинения друг другу.
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кеЙС № 3. 

место проведения: МБОУ «СОШ №34», г. Череповец.

программу проводила: 
Судакова Ольга, педагог-психолог, куратор школьной Службы медиации.

участники программы: 
Лена и Влад, учащиеся 11 класса; Андрей и Пётр, учащиеся 6 класса.

информация получена от Влада, учащегося 11 класса.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация: к медиатору обратился учащийся 11 класса 
Влад с просьбой помочь ему урегулировать конфликтную ситуацию между 
ним и учащимися 6 класса, которые несколько дней подряд (на переменах 
и после школы) преследовали Влада и его подругу – одноклассницу Лену: 
обзывали, кидали в них камни и не обращали внимания на всё, что пытал-
ся сказать им Влад. Влад не хотел применять физическую силу к шести-
классникам и поэтому обратился за помощью.

предварительные встречи со сторонами:
Встреча с первой стороной: На встрече Влад и Лена рассказали, что не 

понимают причины, по которой два шестиклассника вдруг обратили на них 
своё внимание и практически не дают им прохода ни в школе, ни после 
школы. Влад рассказал, что несколько раз пытался призвать шестикласс-
ников к совести, но те не слушали его и продолжали обзывать их с Леной 

Исцеление жертв. Оба мальчика приняли извинения друг друга.

Участие социального 
окружения.

Совместно с классным руководителем для 
одноклассников мальчиков была проведена 
беседа на тему: «Способы разрешения 
конфликта».

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга.

Каждый мальчик выслушал точку зрения 
другого и отнесся к ней с пониманием, 
оба оказали друг другу поддержку в виде 
пассивного и активного слушания. 

Что сделано для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

Между мальчиками заключен устный 
примирительный договор. Каждый день 
классный руководитель проверяет, как 
соблюдаются условия.
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обидными словами. Связываться с маленькими Влад не хотел принципи-
ально, но как их остановить, он не знал и хотел уже обратиться к инспек-
тору по делам несовершеннолетних, но классный руководитель подсказал 
ему обратиться в Службу медиации школы.

Встреча со второй стороной: На встрече Андрей и Пётр сначала смея-
лись и говорили, что просто они так шутили, но после слов медиатора, что 
Влад хочет обратиться к инспектору ОПДН, испугались. Ребята признались, 
что дразнили Влада и Лену потому, что Влад заставлял их подбирать в 
коридоре мусор, хотя они его не бросали. Им стало обидно за то, что их 
унижали, и они решили отомстить Владу и Лене, преследуя и обзывая их.

примирительная встреча: Примирительная встреча состоялась после 
уроков в тот же день. На примирительной встрече Влад с негодованием 
высказался по поводу поведения Андрея и Петра, Лена тоже была воз-
мущена поведением шестиклассников. Андрей и Пётр тоже возмущались 
тем, что Влад применял к ним силу, заставляя убирать мусор. Влад отве-
тил, что дежурил по школе и в его обязанности, как дежурного, входит 
следить за порядком. В процессе разговора выяснилось, что Андрей и Пётр 
не знали, что Влад – дежурный по школе, а посчитали, что он просто так их 
заставляет убирать фантики. Влад же со своей стороны сказал, что видел, 
как мальчики бросали фантики на пол. Когда Андрей и Пётр поняли, что 
Влад в тот день дежурил по школе, то признали, что были не правы и, что 
он как дежурный справедливо поступил по отношению к ним. Мальчики 
извинились перед Владом и Леной. Был заключён устный договор о том, 
что преследование прекратится.

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстановительного 
подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление способности 
людей понимать друг друга

Общение между сторонами помогло 
выяснить, что происходило на самом 
деле, подростки услышали друг друга, 
поняли причины поступков друг друга

Участие социального 
окружения (родных, друзей, 
заинтересованных педагогов)

-

Ответственность обидчика 
перед жертвой (если в ситуации 
был правонарушитель)

-

Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

-

Принятие участниками кон-
фликта на себя ответственности 
по его урегулированию

Ответственность принята обеими 
сторонами
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особенности случая:
Обращаясь к медиатору, Влад не был уверен, что программа поможет. 

Он всё время повторял, что их не изменить и надо к ним применять стро-
гие меры, вплоть до обращения в полицию. Спустя несколько дней после 
проведения программы Влад сказал, что ситуация изменилась, и Андрей с 
Петром больше не преследуют его и Лену.

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: 
В целом, удалось соблюсти базовые принципы восстановительного под-

хода, стороны выслушали друг друга, удалось выяснить истинные причины 
конфликтной ситуации. Медиация прошла успешно.

кеЙС № 4.

место проведения: 
МБОУ «СОШ №1 им. М. Горького», г. Череповец.

программу проводила: Глухова Наталья, социальный педагог, куратор 
школьной Службы медиации.

участники программы: 
Георгий, Адам, одноклассники.

информация получена от родителей.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация: к социальному педагогу – руководителю 
школьной службы медиации обратились родители ученика 3 класса (Геор-
гия) с жалобой на одноклассника сына – Адама: «Прошу принять меры к 
учащемуся, который причинил побои сыну, в результате чего Георгий на-
ходится на лечении в детской городской больнице. Конфликт был в шко-
ле». Родители Георгия не стали обращаться в полицию, так как решили 
дождаться обратной связи от матери Адама. Им была дана информация о 
школьной службе медиации и предложено попытаться разрешить вопрос 
путем процедуры медиации.

предварительные встречи со сторонами:
Встреча с Георгием: он рассказал, что в день конфликта Адам напрыг-

нул на него в рекреации, стукнул и уронил на пол. Вследствие этого 

Что сделано/важно сделать 
для того, чтобы подобное не 
повторилось

Андрей и Пётр обещали, что не 
будут приставать  к Владу и Лере.
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Георгий ударился головой. Мальчик считает, что это произошло бес-
причинно.

Встреча с адамом: он рассказал, что ударил Георгия потому, что в пре-
дыдущий день у них был конфликт в раздевалке. Мальчик хотел урегули-
ровать конфликт, но Георгий ответил грубо, поэтому он его кинул на пол. 
При этом Адам настаивал, что Георгий тоже бил его, из-за этого он был 
так груб.

примирительная встреча: встреча мальчиков проходила в присутствии 
родителей. Оба высказали своё мнение. Адам отметил, что он вступил в 
конфликт не беспричинно, что Георгий в ходе конфликта тоже бил его. В 
ходе встречи была восстановлена картина событий. Мальчики пришли к 
выводу, что оба напрасно «распустили кулаки». Они признали свою непра-
воту и принесли друг другу извинения. 

По итогу встречи между мальчиками, в присутствии родителей, был 
заключен устный примирительный договор, в котором оба пообещали 
впредь не конфликтовать. Также мальчики обязались через две недели 
отчитаться перед социальным педагогом о соблюдении договора. 

Родители Георгия согласились не обращаться в полицию с заявлением о 
привлечении к ответственности Адама и его матери в случае, если более 
конфликтов не будет. 

аналитическая встреча:
Через 2 недели мальчики сообщили, что отношения у них нормаль-

ные. Из беседы с учителем социальный педагог тоже выяснила, что 
мальчики больше не конфликтуют. Инспектор полиции по делам несо-
вершеннолетних закрыла материалы дела по травме Георгия по прими-
рению сторон.

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстановительного 
подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление способности 
людей понимать друг друга

Сторона – «нарушитель» признала 
свою вину и официально принесла 
извинения.

Участие социального 
окружения (родных, друзей, 
заинтересованных педагогов). 

О проведении процедуры медиации 
были извещены только взрослые: 
родители, которые дали свое 
согласие на медиацию и классный 
руководитель 

Ответственность обидчика перед 
жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель)

Обе стороны конфликта выслушали 
друг друга и смогли понять 
обоснованность претензий

Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

Наступило полное выздоровление
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОрОга К ДОМу»

особенности случая:
• Наличие официального зарегистрированного в больнице случая обраще-

ния за медицинской помощью. 
• Травмы и материал дела в ОПДН ОП по данному факту. 
• Прекращение случая по примирению сторон.

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: 
Удалось ли сторонам достичь соглашения: да
Официальное решение по делу: заключен примирительный договор

кеЙС № 5.

профилактический круг с учащимися «конфликт или дружба»

место проведения: МБОУ «СОШ №22».

медиатор: 
Баранова Екатерина, педагог-психолог (куратор Службы медиации).

цель мероприятия: профилактика конфликтных ситуаций.
 
Задачи:

1. Создание условий для осознания учащимися своих действий и поступков.
2. Формирование навыков конструктивного общения.
3. Содействие позитивному личностному развитию учащихся.

участники мероприятия: 5 класс.

количество участников: школьники – 25 человек, педагог – 1 человек.

краткое описание ситуации: в течение года среди учащихся часто 
возникают конфликтные ситуации, которые приводят к дракам, обидам 
и крупным ссорам. Учащиеся часто обзывают друг друга, не могут о чём-
либо договориться, прийти к общему компромиссу. Один из учащихся про-
воцирует других ребят на конфликт.

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию.

Заключен примирительный договор, 
предусмотрена и проведена встреча 
медиатора и сторон конфликта, 
на которой выяснено, что условия 
договора соблюдаются

Что сделано/важно сделать 
для того, чтобы подобное не 
повторилось.

Сторона – «нарушитель» признала 
свою вину и официально принесла 
извинения.
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реализация этапов и фаз поведения профилактического круга:

Фаза Реализация 

I. подготовительный этап

Прояснение проблемы 
Формулировка 
вопросов Круга

II. проведение круга

Создание основ для 
диалога Приветствие ведущего Круга

Церемония открытия
Раунд знакомства
Достижение консенсуса по правилам Круга
- уважать символ слова;
- говорить искренне;
- слушать с уважением;
- оставаться в Круге до его завершения; 
- соблюдать конфиденциальность
Функции ведущего: 
- открытие и закрытие Круга
- объявление время для перерыва
- использование символа слова
- напоминание о правилах Круга
Благодарность присутствующим
Объяснение цели Круга

Обсуждение ситуации, 
проблем, интересов, 
намерений

Всем участникам по кругу предлагается 
подумать и ответить на первый вопрос: «Есть 
ли конфликты в вашем классе и как вы на 
него реагируете?»
Все ответы записывает классный 
руководитель на листе бумаги.
После того как символ слова вернулся 
к ведущему, были подведены итоги 
высказанных мнений. 

Рассмотрение 
возможных вариантов 
решения ситуации и 
проблем, выявленных в 
ходе встречи

После анализа ответов участникам был 
задан второй вопрос: «Как можно снизить 
количество конфликтов в вашем классе, и 
что лично вы готовы сделать для этого?». 
После того как все участники высказались, 
ведущий подвёл итог раунда.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОрОга К ДОМу»

особенности случая.
Все участники были заинтересованы, проявляли активность. Высказы-

вали интересные идеи. Но были и такие учащиеся, которые отнеслись с 
безразличием к данной теме. Возможно, это были недоработки меди-
атора (не полностью созданы безопасные условия для проведения Кру-
га, недостаточно точно поставлены вопросы для Круга, не проработано 
эмоциональное отношение участников к данной проблеме). Классный 
руководитель заинтересовалась необычной формой работы, которая 
удерживала внимание учащихся на протяжении всего Круга, а также 
отметила, что такая форма работы даёт определённую информацию о 
каждом учащемся. 

По итогу занятия участники высказали в основном положительные отзы-
вы о Круге и о его значимости для класса.

Выводы и рекомендации по итогам круга
Учащимся необходимо обучаться способам конструктивного взаимодей-

ствия друг с другом, способам эффективного общения. 

Достижение консенсуса 
или чувства общности

В Круге определились:
Пункты соглашения (кто и что будет 
делать для того, чтобы снизить количество 
конфликтных ситуаций в классе) – каждый 
высказался по кругу. 
Классный руководитель был назначен 
ответственным за соблюдение принятого 
решения учащимися.

Закрытие Подведение итогов:
Каждый из участников мог взять символ 
слова и высказать своё мнение и впечатление 
о Круге.
Церемония закрытия

III. аналитическая встреча

Участники рассказали о последствиях 
профилактического круга в их классе. 
Классный руководитель рассказал 
о соблюдении принятого решения 
участниками.
Педагог-психолог провёл мини-лекцию по 
теме дружбы. 
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кеЙС № 6. 

место проведения: МБОУ «СОШ №19», г. Череповец.

программу проводила: 
Шарыпова Анастасия (школьник-медиатор Службы медиации)

участники программы: Никита, Полина и Женя – ученики 4 класса.

информация получена от классного руководителя

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация: Полине на уроке прикрепили на спину записку 
с не очень приличным словом, девочка этого не заметила. Весь класс стал 
смеяться над Полиной, она заплакала. После того как девочка успокои-
лась, она вместе с классным руководителем попробовала выяснить, кто 
это сделал. Никто не сознавался, класс утверждал, что это был Никита, т.к. 
раньше он уже проворачивал мелкие шалости. Сам же Никита говорил, 
что это не он и был уверен, что это дело рук Жени. Мальчики начали ссо-
риться, и их классный руководитель обратился в службу медиации.

примирительная встреча: по обоюдной договорённости встретились 
учащиеся 4Б в день, когда произошёл конфликт. В процессе примиритель-
ный встречи Полина, Женя и Никита поочередно рассказали ситуацию так, 
как они ее видят. Потом задали друг другу вопросы, благодаря которым 
смогли разобраться в том, почему получилась такая ситуация. В результате 
Женя признал свою вину в произошедшем. Он извинился перед Полиной 
за записку, и извинился перед Никитой за то, что обвинил его перед всем 
классам. Полина и Никита простили Женю, и договорились, что будут в 
дальнейшем нормально общаться. 

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы 
восстановительного 
подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга.

Общение между ребятами восстановилось, 
они внимательно слушали друг друга. И до-
говорились, что будут и дальше нормально 
общаться, как раньше.

Участие социального 
окружения (родных, дру-
зей, заинтересованных 
педагогов). 

В данной программе принял участие 1 класс-
ный руководитель 4 класса. Она сказала, 
что с разрешения ребят будет периодически 
отслеживать, соблюдают ли они договорен-
ность о том, что такое больше не повторится.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОрОга К ДОМу»

особенности случая: не были проведены предварительные встречи с 
целью экономии времени, чтобы учащиеся не ушли на выходные с нераз-
решённым конфликтом, который может перерасти в более сильную ссору. 

На примирительной встрече обе стороны сразу же признали, что были не 
правы, они и сами хотели поговорить, но не решались, а затем предложи-
ли, что принесут извинения.

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в целом удалось соблю-
сти базовые принципы восстановительного подхода. Ситуация разре-
шилась общим примирением, ребята очень хорошо общаются и гуляют 
в одной компании.

кеЙС № 7.

место проведения: Череповец, МБОУ «СОШ №17».

программу проводила: 
Бузаева Марина, социальный педагог, куратор школьной Службы медиации.

участники программы: несовершеннолетний Олег, 15 лет, его мать Ната-
лья, несовершеннолетний Максим, 15 лет, его мать Анна, и бабушка Людмила.

информация получена от материи бабушки потерпевшей стороны. 

Форма проведения: медиация.

Ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель).

-

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва).

Полина приняла извинения.

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию.

Женя извинился перед Полиной за 
приклеенную им записку и попросил 
прощения у Никиты, за то, что обвинил его.
Полина и Никита простили Женю.

Что сделано/важно 
сделать для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

Прежде чем совершить необдуманный 
поступок, следует задуматься о чувствах 
других – как бы вы отреагировали на их 
месте, насколько вам был бы не приятен,  
совершённый вами необдуманный поступок.
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конфликтная ситуация: 
В службу обратились мать и бабушка Максима с заявлением о том, что 

друг ее сына не возвращает часы, подаренные бабушкой внуку. 

предварительные встречи со сторонами:
В процессе встреч со сторонами выяснено следующее: Максим и Олег – 

одноклассники, тесно общались. Накануне до события Олег был в гостях 
у Максима.

Учащийся Олег обратил внимание на электронные наручные часы дру-
га. Учащийся Максим предложил другу взять и попользоваться ими на 
время. Спустя некоторое время хозяин часов попросил вернуть часы. 
Тот согласился, но сказал, чтобы он сам сходил и взял их, т.к. они оста-
лись на скамейке в раздевалке. То есть настоящей передачи часов не 
произошло. В указанном месте часов не оказалось. Максим предпола-
гал, что эта история была выдумана Олегом с целью не возвращать часы 
хозяину. Учащийся Олег не признавал факт такого умысла. Говорил, что 
передал часы другу.

Таким образом, представители стороны жертвы (мать и бабушка) 
предъявили претензии на возмещение ущерба.

В процессе предварительных встреч со сторонами подростки частично 
признавали неправоту своих действий, но с трудом сдерживали эмоции. 
Олег поначалу не собирался возмещать ущерб.

примирительная встреча.
В процессе  примирительной встречи подростки и их родители смо-

гли договориться о характере возмещения ущерба, но их общение еще 
можно было назвать напряженным. По итогам встреч со сторонами 
письменное соглашение составлено не было, состоялась устная догово-
ренность о том, что претензии исчерпаны, и подростки не держат зла 
друг на друга. 

Кроме того, мать Максима написала расписку о том, что приняла от 
второй стороны денежную сумму в счет возмещения ущерба за часы. 
Устно мать пояснила, что заявление в правоохранительные органы по-
давать не намерена.

Административные и юридические последствия конфликта в зависимо-
сти от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсо-
вете, рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примире-
нием сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.)

Дело рассмотрено при участии руководителя образовательного учре-
ждения – директора, в частности, проведена итоговая встреча сторон и 
заглаживание вреда. Ранее заявляемое намерение матери потерпевше-
го о подаче заявления в органы полиции не состоялось.

Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа от медиа-
ции одной или обеих сторон. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОрОга К ДОМу»

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы 
восстановительного 
подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Положительная динамика отмечена в 
завершающем этапе восстановительной 
программы и после нее (общение 
подростков восстановилось)

Участие социального 
окружения 
(родных, друзей, 
заинтересованных 
педагогов). 

В данной программе приняло участие 2 
подростков, 1 педагог, 3 родителя
Социальное окружение внесло 
значительный вклад в благоприятное 
разрешение ситуации. В частности, мать 
Олега благодаря своей сдержанности, такту 
и демонстрации позиции справедливости, 
смогла позитивно повлиять на 
первоначальное сопротивление сына 
каким-либо восстановительным действиям.

Ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель)

Возмещен ущерб в виде денежной суммы

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва)

-

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию.

Ответственность принята обеими 
сторонами

Что сделано/важно 
сделать для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

Молодым людям разъяснено, что следует 
более серьезно относиться к сфере «свое - 
чужое», понятиям «подарок», «временное 
пользование», четко осознавать 
ответственность при пользовании, утрате 
или порче чужого имущества. Это касалось 
обеих сторон, поскольку первоначальное 
поведение условной «жертвы» показывало 
недостаточную осознанность поступка 
передачи часов другу.
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Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особен-
ности и т.д.)

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в общем и целом, удалось 
соблюсти базовые принципы восстановительного подхода, в частности, 
конфиденциальность, нейтральность медиатора, информированность сто-
рон, добровольность сторон, безопасность сторон.

кеЙС № 8.

место проведения: Череповец, МБОУ «Гимназия № 8»

программу проводили: 
Простякова Анна, социальный педагог, школьник-медиатор Рычкова Полина.

участники программы: Алиса, Денис, мамы учеников.

информация получена от классного руководителя.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация: Денис пнул ногой Алису в живот, так как под-
умал что она забрала его кисточку, потому что на его вопрос «Где моя 
кисточка?», Алиса сказала, что кисточка пропала и у нее. Денис не разо-
бравшись, ударил ее.

предварительные встречи.
Встреча с Денисом. На встрече Денис рассказал, что был огорчен случив-

шимся, его мама поговорила с ним дома, и он понимал, в чем виноват. 
Но, в тоже время, он считал, что Алиса, постоянно задевает его, и если б 
она этого не делала, то он бы ее не ударил. Денис сказал, что готов и хо-
чет поговорить с Алисой, а также то, что для него важно, чтобы Алиса его 
больше не задевала.

Встреча с Алисой. Алиса сообщила, что она обижена и считает, что Денис 
специально ее ударил. И она не понимает за что. Ей очень хочется узнать 
причину такого поведения мальчика и попросить его, чтобы это больше не 
повторялось. Девочка согласна на беседу и примирительную встречу. 

примирительная встреча.
В заранее подготовленное место (кабинет социального педагога) были 

приглашены учащиеся, участники конфликтной ситуации, без родителей (по 
предварительному согласованию с родителями). Денис рассказал Алисе о 
том, почему он ее пнул. По его словам, из-за того, что Алиса очень часто 
его обзывала, он решил, что ее слова про пропавшую кисточку – это ее при-
знание в том, что она их взяла, и теперь оправдывается, говоря, о пропаже 
своих кисточек. Алиса объяснила, что, когда она услышала, что у Дениса 
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пропала кисточка, заглянула в свой пакет, не увидела там свою кисть и тоже 
об этом сказала. Также Алиса  поняла, что ее слова Денис понял неправиль-
но, и все произошло из-за того, что раньше она его обижала. 

В результате разговора, ребята пришли к выводу, что драться и обзы-
вать друг друга – это плохо. Извинились друг перед другом. По завершении 
встречи участники восстановительной программы остались удовлетворе-
ны, пожали друг другу руки, но договорились держать нейтралитет в отно-
шении друг друга и не продолжать общение.

аналитическая встреча. Встреча была проведена через неделю, выяс-
нилось, что ребята сумели выполнить договоренности и поддерживают 
нейтралитет по отношению друг к другу. 

реализация принципов восстановительного подхода

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Общение между ребятами на встрече 
восстановилось, они услышали друг друга, 
поняли, что важно друг для друга (были 
перефразирования друг друга, вопросы и 
объяснение)

Участие социального 
окружения 
(родных, друзей, 
заинтересованных 
педагогов)

Предварительная работа с учащимися дома 
– родители проговорили детям правила 
взаимного уважения, и предупредили, 
что дети сами должны разрешить эту 
конфликтную ситуацию

Ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель)

Обидчики и жертва принесли обоюдные 
извинения. Признание в несправедливых 
действиях по отношению друг к другу.

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва) 

Детям стало намного легче от того, что они 
поговорили друг с другом в присутствии 
медиатора, так как самостоятельно устано-
вить конструктивный контакт не удавалось

Принятие участниками 
конфликта на себя ответ-
ственности по его урегу-
лированию

Ответственность принята обеими 
сторонами конфликта

Что сделано/важно 
сделать для того, 
чтобы подобное не 
повторилось

Ребята договорились не разрешать 
конфликтные ситуации дракой, а 
обращаться за помощью в ШСП. Также 
договорились держать нейтралитет по 
отношению друг к другу и прекратить 
общение вовсе.
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Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особенно-
сти и т.д.). По завершении восстановительной программы был принят ряд 
мер: усилен контроль со стороны социального педагога за дисциплиной в 
1м классе, и конкретно за Денисом и Алисой, даны рекомендации воспи-
тателю класса по разрешению споров между учащимися. 

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в целом, удалось соблю-
сти базовые принципы восстановительного подхода, ребята сами смогли 
найти общий язык, договорились о том, что было важно для всех, осозна-
ли те действия, которые привели их в данную ситуацию. Сформулировали 
правила поведения, благодаря которым подобная ситуация не повторится.

кеЙС № 9.

место проведения: г.Череповц, МБОУ «СОШ № 27».

программу проводила: 
Виноградова Наталья, педагог-психолог, куратор школьной Службы ме-

диации, Казак Полина, Павлова Виктория.

участники программы: ученицы 6 класса.

информация получена от участницы конфликта.

Форма проведения программы: медиация.

конфликтная ситуация.
В школьную Службу медиации обратилась ученица шестого класса с 

просьбой помочь разрешить конфликт с её одноклассницей Настей. Одной 
из причин конфликта стало дежурство по школе и «испытание властью», 
одно из самых сложных испытаний в жизни, которое не прошла одна из 
учениц. Суть ситуации такова: Полина и Настя были подругами, ещё летом 
они хорошо общались, но потом, по словам Полины, поведение Насти из-
менилось в худшую сторону. После чего они перестали общаться. Стоит от-
метить, что Настя является лидером в классе. Хотя, как отмечают учителя, 
Настю, скорее, боятся, чем уважают. Настя начала игнорировать Полину в 
школе, а видя это, и большинство девочек из класса стали поступать так 
же. Полина пробовала сама переговорить с Настей, но это не помогло. 
Настя демонстративно уходила от разговоров с одноклассницей. 

Серьёзный конфликт произошел у девочек во время их дежурства по 
школе. Классный руководитель назначила Настю ответственным дежур-
ным, т.е. ученица должна была ходить и проверять, на своих ли постах 
находятся другие ребята, и обеспечивать чистоту в школе. Полина же была 
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назначена дежурить в рекреацию на третьем этаже, но её попросили под-
ежурить в раздевалке другие девочки, т.к. там было мало дежурных, и им 
нужна была помощь. Когда Настя увидела, что Полина не на своём посту 
она начала выталкивать её из гардероба, кричать на неё и чуть не сбила с 
ног бывшую подругу. Полина пыталась объяснить, что она здесь делает, но 
Настя не слушала её и говорила, что ей виднее кто и где должен дежурить. 

Конфликт мог вылиться в драку, либо во взаимные оскорбления, но вме-
шалась учительница. Сначала она пробовала сама переговорить с девоч-
ками, а когда это не помогло, позвонила их родителям. Разговор с роди-
телями не разрешил ситуации. Наоборот, каждый из родителей остался 
уверен в правоте своего ребёнка. А родители Полины сказали, что готовы 
написать заявление в полицию, если у девочки выйдут синяки. В конце 
концов, учительница посоветовала обратиться в Службу медиации. 

предварительные встречи.
Встречи с обеими девочками проходили одновременно. Первая и самая, 

на наш взгляд, важная особенность, с которой мы столкнулась уже при 
проведении этих встреч – желание именно потерпевшей стороны пойти на 
мир. В разговоре с Полиной у нас сложилось впечатление, что мы говорим 
с «обидчиком», и её желание уладить конфликтную ситуацию намного 
больше. Главной причиной было желание разрешить конфликт и наладить 
прежние отношения с Настей, несмотря на то, что летом они ещё пере-
стали общаться как близкие подруги. Полина сказала, что ей жаль, что их 
дружба закончится вот так, и она чувствует, что может всё наладить в их 
отношениях. Также на встрече она хотела задать Насте вопрос о том, что 
стало причиной ухудшения их отношений и резких изменений в поведении 
подруги.

Настя же после объяснения, что такое восстановительная программа 
примирения, сразу же согласилась на участие в ней, потому что испугалась 
ещё большего гнева родителей. Настя пояснила медиаторам, что причина 
такого поступка была в том, что она боялась, что её может отчитать класс-
ный руководитель, если увидит, что на посту Полины нет дежурного. Хотя 
Настя и призналась, что осознавала свою «власть» и до сих пор уверена в 
своей правоте, но, тем не менее, она понимает, что неправильно разгова-
ривала и действовала по отношению к своей однокласснице. Медиаторы 
выбрали удобное время для Полины и Насти для примирительной встречи.

примирительная встреча.
Полина и Настя пришли в назначенное время, и девочкам рассказали 

о правилах и целях данной встречи. После этого предоставили слово са-
мим участницам – рассказать, что же, по их мнению, произошло. Одна из 
особенностей, с которой мы имели дело при проведении программы, – 
это нежелание Насти говорить о своих чувствах. Ещё на предварительной 
встрече мы спросили, готова ли она говорить о своих чувствах, но Настя 
начала нервничать и говорить, что она «ничего не чувствует». Тогда мы 
переформулировали этот вопрос в закрытый и просто спросили, чувствует 
ли она неприязнь к Полине. Девочка ответила, что «нет». Большую часть 
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встречи говорила Полина. Она спрашивала, уточняла, обращаясь напря-
мую к Насте. Настя же шла на контакт с Полиной, отвечала на вопросы, 
хотя и пыталась кидать ей свои претензии. И ещё одна трудность, с которой 
мы столкнулись: как переключить девочек на ситуацию «здесь и сейчас», 
ведь обе припоминали друг другу то, что было уже давно. Тогда мы дали 
Полине возможность задать тот вопрос, о котором она говорила нам на 
предварительной встрече – что стало причиной того, что Настя перестала 
общаться с ней и летом изменила свое поведение. Настя ответила, что ей 
было это неприятно и обидно, когда Полина начала звать в их компанию 
ещё одну девочку, которая не нравилась самой Насте, и она решила уйти 
из их компании. В школе же Настя не чувствует себя брошенной, ведь нахо-
дится в центре внимания. Настя призналась, что поступила так и из-за оби-
ды и из-за того, что чувствовала свою власть. Данное уточнение позволило 
говорить уже о её сожалении и раскаянии в своих поступках. Настя извини-
лась перед Полиной и сказала, что так больше поступать не будет. Поли-
на, подумав, приняла извинения одноклассницы и предложила общаться 
как раньше. На вопрос ведущих, что девочки будут делать, если конфликт 
повторится, они договорились о том, что будут вместе обсуждать, как его 
урегулировать. В заключение примирительной встречи ученицы составили 
письменный договор. 

кеЙС № 10.

место проведения: 
г. Череповц, МБОУ «Образовательный центр № 11».

программу проводила: Латышева Наталья, педагог-психолог, куратор 
школьной Службы медиации.

участники программы: ученики 6 классов – Ксюша, Анна, Егор, Слава, 
Никита.

информация получена от классного руководителя 6 «б» класса. Ей 
позвонили родители девочки из ее класса и попросили разобрать ситуа-
цию. Она обратилась в службу медиации.

Форма проведения программы: медиация.

конфликтная ситуация.
Ксюша пошла из школы домой вместе с Анной. По дороге их остановили 

мальчики из параллельного класса. Они стояли и разговаривали все вме-
сте, затем один из мальчиков выдавил сок из коробки, и через трубочку 
струя попала на Ксюшу. Анна решила заступиться за подругу и стала пи-
нать Егора. Он оттолкнул Анну, она упала. После чего Анна стала кидать 



22

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОрОга К ДОМу»

в мальчиков снег, а они в ответ бросались снегом в нее. Ксюша спросила 
одноклассницу, зачем та напала на парней, ведь они просто так играли. 
Девочки пошли домой. Анна рассказала родителям, что ее побили мальчи-
ки. Они позвонили классному руководителю с просьбой разобраться.

предварительные встречи. 
Первая встреча прошла с девочками. Ксюша сказала, что у нее не было 

обиды на мальчиков, и она не поняла, зачем Анна так себя повела. Анна 
сказала, что ей было обидно за подругу, вот она и стала разбираться с 
мальчишками. Она понимает, что поступила не правильно, но ей было 
больно, когда ее толкнули. А за это никто не извинился. А еще неприятно, 
что остальные мальчики кидались снегом. На вопрос о том, кто первый 
начал ссору и «драку», она ответила, что она. Анна готова извиниться пе-
ред мальчиками, если они тоже извинятся. И впредь она не будет первая 
начинать ссору, не разобравшись в ситуации. 

Вторая встреча была с мальчиками 6 «А» класса. Егор сказал, что оттолк-
нул Анну только потому, что она больно пнула его по ноге, и показал си-
няк. Он понимает, что девочек нельзя обижать и, тем более, бить. Поэтому 
готов принести извинение первым. Другие мальчики – Слава и Никита ска-
зали, что просто сначала защищались, кидаясь снегом, а потом вошли в 
азарт. Они тоже признали, что были не правы, и понимают, что Анне было 
неприятно в тот момент, когда они втроем кидались в нее снегом, они 
тоже хотят перед ней извиниться.

примирительная встреча: в процессе примирительной встречи девоч-
ки и мальчики поочередно рассказали ситуацию так, как они ее видят. По-
том задали друг другу вопросы, благодаря которым разобрались в том, 
почему каждый из них поступил так, а не иначе. В результате обе стороны 
выяснили то, что вели себя неправильно, что каждый из них был виноват 
в происшедшем. Они извинились друг перед другом и договорились, что 
будут и дальше нормально общаться. 

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Общение между ребятами восстановилось, 
они внимательно слушали друг друга. 
И договорились, что будут и дальше 
нормально общаться, как раньше.

Участие социального 
окружения 
(родных, друзей, 
заинтересованных 
педагогов).

В данной программе приняло участие 
2 классных руководителя 6 «А» и «Б» 
классов.  Они сказали, что  с разрешения 
ребят будут периодически отслеживать, 
соблюдают ли они договоренность о том, 
что такое больше не повторится.
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Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особенно-
сти и т.д.): обе стороны сразу же признали, что были не правы, они и сами 
хотели поговорить, но не решались, а затем предложили, что принесут 
извинения. 

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в целом удалось соблюсти 
базовые принципы восстановительного подхода. Ситуация разрешилась 
общим примирением, ребята очень хорошо общаются и гуляют в одной 
компании.

кеЙС №11.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «СОШ № 28». 

программу проводили: Толокнова Жанна.

участники программы: несовершеннолетние  Ярослав и Максим.

информация получена от классного руководителя, обратилась мама 
потерпевшей стороны с заявлением о том, что одноклассник ударил ее сына 
в момент ссоры, и тот повредил зуб (выпала пломба на переднем зубе).

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация.
Одноклассники Максим и Ярослав общаются с первого класса. Ярослав 

с целью подшутить над одноклассниками, принес в школу электрическую 
зубную щетку, которую включил (работает на батарейках и издает звук и 

Ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель)

-

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва)

-

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию.

Ответственность принята обеими 
сторонами. Обе стороны извинились друг 
перед другом.

Что сделано/важно 
сделать, для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

Ребятам разъяснено, что следует 
уважительно относиться друг к другу, 
эмоции не должны брать верх. 
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вибрацию) на перемене. Он подбегал к ребятам, прикасался к частям их 
тел включенной щеткой, которая издавала звук и вибрировала. Ребята пу-
гались, девочки визжали, в классе была суматоха, и Ярослава это очень 
забавляло.

Когда Ярослав таким образом пошутил с Максимом, ему это не понрави-
лось, он попросил друга прекратить игру, но тот не останавливался. Макс 
выхватил из рук товарища щетку, положил ее в карман своих брюк и быс-
трым шагом направился в сторону своей парты.

Ярослав догнал Максима и потребовал вернуть свою вещь, но в кармане 
брюк Максима щетки не оказалось. По всей видимости, она выпала во вре-
мя движения по классу. Ярослав рассердился и ударил Максима по лицу, 
повредив при этом ему передний зуб (выпала пломба).

Таким образом, представители стороны жертвы (мать и отец) предъяви-
ли  претензию по поводу нанесения телесного повреждения, потребовали 
извинения. 

предварительные встречи.
Предварительные встречи происходили поочередно с каждым из ребят. 

В их процессе подростки частично признали неправоту своих действий, 
Максим с трудом сдерживал эмоции, он рассказал о произошедшей ситуа-
ции и своих чувствах. Ему было неприятно, что его друг так с ним поступил, 
он не ожидал этого от него и хотел узнать, почему Ярослав его ударил. 
Ярослав – напротив, был эмоционально замкнут и напряжен. Он говорил 
о том, что, возможно, частично был не прав, но и вина Макса в этой си-
туации есть. Ему хотелось бы поговорить с другом и выяснить отношения, 
либо помириться и общаться как раньше, либо вообще больше не общать-
ся, чтобы не было нового конфликта.

примирительная встреча.
В процессе примирительной встречи характер общения подростков мож-

но было назвать напряженным. Максим был обижен на друга за нанесен-
ный ему удар, Ярослав сердился на то, что Максим не понял шутки и не 
вернул его вещь. Но после обсуждения ситуации состоялось устное согла-
шение о том, что претензии исчерпаны, подростки помирились, не держат 
друг на друга зла. Родители Максима в устной форме заявили, что заявле-
ние в правоохранительные органы подавать не намерены.

реализация принципов восстановительного подхода:

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Положительная динамика замечена на завер-
шающем этапе восстановительной програм-
мы и после нее – общение восстановилось. 
Обе стороны конфликта выслушали друг дру-
га и смогли понять обоснованность претензий
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Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особен-
ности и т.д.)

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: В ходе профилактической и 
примирительной работы удалось установить контакт между участниками кон-
фликта, снять их эмоциональное напряжение, добиться примирения сторон.

кеЙС №12.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа № 41». 

программу проводили: Быкова Татьяна, педагог-организатор; Писку-
нова Анастасия, социальный педагог; Прокофьева Анна, педагог-психолог. 

Участие социального 
окружения 
(родных, друзей, 
заинтересованных 
педагогов)

В данной программе приняли участие под-
ростки, их родители, педагог.
Социальное окружение внесло значитель-
ный вклад в благоприятное разрешение си-
туации. В частности, мать Максима, благода-
ря своей сдержанности, спокойствию, такту 
и демонстрации позиции справедливости, 
смогла позитивно повлиять на сопротивле-
ние противоположной стороны (Ярослава) 
каким-либо восстановительным действиям.

Ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель)

Стороны примирились, но договор подпи-
сывать отказались

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва)

Ярослав и Максим принесли друг другу 
извинения

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию

Ответственность принята обеими 
сторонами

Что сделано / важно 
сделать для того, чтобы 
подобное не повторилось

1. Важно изучить законодательную базу 
в части уголовной и административной 
ответственности за причинение лицу 
физической боли, телесных повреждений, 
материального ущерба.
2. Освоить пути выхода из конфликтных 
ситуаций.

 Иное Поддержка родителей
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участники программы: Саша, Дима, мама Саши – Анна Васильевна, 
мама Димы – Елена Павловна.

информация получена от классного руководителя третьего класса.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация.
Саша состоит на внутришкольном учёте у социального педагога, так как 

часто конфликтует с учащимися класса. Дима и Саша – одноклассники. 
Саша в течение дня постоянно подначивал Диму, обзывал его. Дмитрий 

на это не реагировал. Перед последним уроком Александр опять стал при-
ставать к однокласснику, хватать его руками за шею и голову. Дима сделал 
замечание, попросил Сашу этого не делать. Но действия мальчика продол-
жались, и Дима развернулся и толкнул его. Саша упал и ударился головой 
об пол. 

К ученикам подошла классный руководитель, и попросила объяснить, 
что случилось. Так как жалоб на самочувствие у Александра не было, маль-
чики пошли на урок. 

После уроков, когда Саша пришел домой, у него заболела голова, и он 
рассказал маме, что его в школе толкнули. Анна Васильевна вызвала ско-
рую помощь. В больнице у него исключили сотрясение головного мозга, 
но оставили для обследования, чтобы выяснить причины головных болей, 
которые и ранее неоднократно беспокоили мальчика. На следующий день 
мама Саши позвонила классному руководителю и просила разобраться в 
произошедшем. Она высказывала претензии родителям Димы по поводу 
воспитания сына. 

Классный руководитель попросила куратора Службы медиации разре-
шить ситуацию.

предварительная встреча с димой и его мамой. 
Елена Павловна на предварительной встрече, сказала, что Александр 

постоянно «цепляет» Диму и других ребят в классе, и что «надоело это 
терпеть». В начале встречи она несколько раз повторила, что Саша сам 
провоцирует многих детей. В тот день, когда произошёл этот случай, Дмит-
рий пришел домой и сказал, что его обижал Саша, и он его толкнул. О 
том, что Александр стукнулся головой, мама Димы узнала от классного 
руководители. Мама Димы сожалела и переживала, что Саша в больнице. 

Дмитрий рассказал, что Александр его всегда «подначивает», «щеко-
чет». Он сказал, что не хочет общаться с Сашей. Произошедшую ситуацию 
Дима описал так: «Саша весь день меня обзывал, потом, когда мы встали 
классом, чтоб идти на физкультуру, он схватил меня за шею, я отдернулся. 
А потом он руками задел мне рану, которая у меня была и болела. Я от-
толкнул его, и Саша упал. Подошла Нина Назаровна (классный руководи-
тель) и отругала нас. А потом мы пошли на урок». 

В конце встречи Дмитрий пришел к выводу, что зря применил силу по 
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отношению к Александру, у мальчика появилось желание извинится перед 
Сашей и договорится с ним на будущее. Мама Димы выразила желание 
извиниться перед родителями одноклассника.

предварительная встреча с мамой Саши. 
Медиатор поинтересовалась, как себя чувствует Саша, так как на мо-

мент встречи мальчик еще находился под наблюдением врачей в боль-
нице. Мама Александра рассказала, что ребенок чувствует себя хорошо, 
и его скоро выпишут. Вместе с этим она выразила обеспокоенность сло-
жившейся ситуацией: «А если бы у Саши было сотрясение?». Она сказала, 
что знает, что ее сын часто себя ведет плохо и дразнит других детей, но 
никогда никого не бьет. 

Поскольку Саша попал в больницу, с сигналом о том, что его толкнули, 
в больницу приходил инспектор ПДН. Разобравшись в ситуации, инспектор 
спрашивал, будут ли у родителей Александра претензии ко второй сторо-
не. Мама Саши взяла время подумать. Также ее беспокоил вопрос: «А если 
бы Саша толкнул Диму, обратились бы его родители в полицию?», кото-
рый она хотела задать родителям Дмитрия. На примирительной встрече 
она хотела услышать извинения второй стороны.

предварительная встреча с александром (так как Саша на момент 
предварительной встречи находился в больнице, встреча медиатора с ним 
прошла чуть позже).

Александр пришел на встречу с мамой. Саша рассказал, что в тот день 
у него было хорошее настроение, и он принес игрушку, которую хотел по-
казать одноклассникам. Он на перемене подошел к Диме, чтоб тот также 
посмотрел, что он принес. Дмитрий не стал смотреть. Саша подходил не-
сколько раз, но Диме это было неинтересно, и он говорил, что занят. После 
этого Саша стал дразнить одноклассника и его обзывать. Перед последним 
уроком Александр стал со спины трогать Диму за уши и шею, и тот повер-
нулся и сильно толкнул его. Со слов Саши: «Я упал и стукнулся головой, 
затем встал. Подошёл классный руководитель и спросил что случилось. Я 
рассказал, что меня толкнул Дима. Дмитрию сделали замечание. После 
уроков я пришел домой, и у меня заболела голова. Я рассказал об этом 
маме и о том, что меня толкнул Дима. Мама вызвала «скорую». 

Александр сказал, что он не знал, как еще привлечь внимание Дмитрия, 
так как тот никак не хотел смотреть на него. Но также мальчик сказал, что 
ему будет тоже неприятно, если его станут хватать за уши и голову, чтобы 
показать что-то интересное.

На встрече мама Саши больше молчала, предоставив мальчику возмож-
ность подумать о происшествии самому.

примирительная встреча. 
Встреча состоялась, когда Александра выписали из больницы и допустили 

к школьным занятиям. Дети пришли с родителями. Участникам объяснили 
правила поведения на встрече и предупредили о важности их соблюдения. 

Саша рассказал Диме, что он хотел поиграть с ним новой игрушкой и 
всячески пытался привлечь его внимание. Он сказал, что зря обзывал 
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Диму, что так делать нехорошо, чтоон это понимает и извиняется за это.
Дмитрий рассказал Александру, что ему было больно, когда Саша хватал 

его за голову и уши, что не хотел сделать ему больно. Дима извинился пе-
ред Сашей, что так сильно его толкнул. 

Мама Александра пояснила, что ее тревожит, что если бы на месте обид-
чика был ее сын, на него бы написали заявление в полицию, т.к. он часто 
дразнит одноклассников. Также мама Саши сказала, что ее сын не всегда 
может найти общий язык с ребятами. Часто способы его привлечения вни-
мания к себе, не нравятся одноклассникам. Мама Саши рассказала, что 
ведет ежедневную работу с сыном по поводу его поведения, и находится в 
постоянном контакте с социальным педагогом и классным руководителем. 
Эту информацию подтвердили педагоги школы. Мама Александра призна-
ла, что мальчик бывает не прав в отношениях с другими детьми. Данная 
ситуация ее очень напугала, она переживала, что боль в голове связана с 
падением и сотрясением головного мозга, почему и обратилась за меди-
цинской помощью.

Мама Дмитрия говорила, что часто слышала от сына, что Саша его обзы-
вает. Она сожалеет, что Дима толкнул одноклассника. Пока Александр был 
в больнице, она интересовалась у классного руководителя о его самочувст-
вии. Дома с Димой была проведена беседа о недопустимости применения 
физической силы. Она извинилась перед мамой Саши за действия сына. 

Мама Александра извинения приняла и сказала, что не будет подавать 
заявление в полицию. Мальчики договорились, что будут уважать друг 
друга, решать спорные вопросы мирным путем или с помощью классного 
руководителя. Родители договорились, что будут узнавать у мальчиков об 
их взаимоотношениях и контролировать соблюдение нейтралитета по от-
ношению друг к другу. 

реализация принципов восстановительного подхода

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга. 

Участники осознали, что в результате кон-
фликта обе стороны пострадали, решили, 
что будут стараться не обижать друг друга, 
избегать физического воздействия друг на 
друга. 

Ответственность обидчика 
(если в ситуации был пра-
вонарушитель). 

Обидчик дал согласие на обсуждение си-
туации, на предварительную и примири-
тельную встречи; осознал, что применение 
физической силы было излишним, не обо-
снованным. Стороны смогли объясниться, 
договориться о собственных действиях в 
подобных ситуациях. Обе стороны прине-
сли взаимные извинения. 
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Выводы по кейсу. 
В процессе работы по медиации удалось соблюсти базовые принципы 

восстановительного подхода: нейтральность медиатора, информирован-
ность сторон, добровольность сторон, безопасность сторон. Были выслу-
шаны все стороны. Достигнуто соглашение о дальнейших действиях сторон 
во избежание повторения ситуации.

особенности случая. 
Т.к. Александр попал в больницу с подозрением на сотрясение головного 

мозга, был подключён инспектор полиции по делам несовершеннолетних. 
Стоял вопрос, будет ли мама Саши писать заявление в полицию на дей-
ствия Димы. Конфликт между детьми распространился на родителей. В 
результате медиации заявление подано не было. Стороны примирились.

кеЙС №13.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «Центр образования №32» 
 
программу проводили: Миронова Ксения, социальный педагог, кура-

тор школьной Службы медиации.

участники программы: Ваня, Костя и Диана – учащиеся 7 класса, Мари-
на Сергеевна – классный руководитель.

Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

Ребятам стало легче, когда они поняли 
причины поведения и действий друг друга. 
Произошло примирение. Договор был 
заключен устно. 

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию

Ответственность принята обеими сторона-
ми конфликта и родителями в том числе. 
Мальчики договорились не ругаться и не 
провоцировать друг друга.

Создание условий для не 
повторения подобного в 
будущем.

Ребята договорились соблюдать нейтрали-
тет по отношению друг к другу, избегать 
повторения подобных ситуаций, а в кон-
фликтных ситуациях в школе прибегать к 
помощи педагогов.

Участие значимого соци-
ального окружения в нор-
мализации ситуации. По-
мощь близких и уважае-
мых людей в актуализации 
у участников конфликтной 
ситуации нравственных 
установок (ориентиров),

На встрече присутствовали родители с 
обеих сторон. Также они были включены 
в контроль за исполнением примиритель-
ного договора. На примирение пошли обе 
стороны. Контролировать соблюдение со-
глашения также будет социальный педагог 
и классный руководитель.
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информация получена от классного руководителя.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация.
Трое учащихся после уроков пошли погулять на горку, которая находилась 

во дворе соседнего дома. Ребята толкали друг друга, падали на снег. Ваня 
толкнул с горки свою одноклассницу Диану. В этот момент Костя схватил Диа-
ну за капюшон и за молнию куртки. Диана упала на снег. Поднявшись, девоч-
ка обнаружила, что молния на куртке сломана. Диана пришла домой в слезах. 
Родители учащейся обратились к классному руководителю за помощью.

предварительные встречи.
Первая встреча состоялась с Костей и Ваней. Во время беседы было выяс-

нено, что ребята каждый день после школы гуляют и играют между собой. 
Во время игры у Дианы порвалась молния на новой куртке. Ваня рассказал, 
что Костя толкнул Диану с горки на снег. В этот момент он схватил Диану 
за куртку. Ребята пояснили, что между ними возникают конфликтные ситу-
ации. Диана часто обзывает их, а они ее, также неуважительно относятся 
друг к другу. Когда их обижают, возникает агрессия. Ребята переживали 
по поводу испорченной куртки, готовы были исправить ситуацию, но не 
знали, как подойти к своей однокласснице.

Вторая предварительная встреча состоялась с Дианой. В начале беседы 
учащаяся выражала негативные эмоции по отношению к Косте и Ване, 
обиду, злость. Обида усиливалась и тем, что куртка была новой, родители 
Дианы очень огорчились, когда узнали о ситуации. Со слов Дианы, с ребя-
тами часто возникают споры, они ее обзывали неприятными словами, она 
обзывала их в ответ. Так как Диана сильнее одноклассников, то могла при-
менить  физическую силу к Косте и Ване. Свою ответственность в данной 
ситуации учащаяся видит в том, что провоцировала ребят в игре, могла их 
стукнуть, обозвать. То, что случилось, для учащейся было неприятно. Кур-
тку родители починят самостоятельно, но Диане было важно услышать, 
что думают о данной ситуации ее одноклассники. Ей хотелось спросить, 
почему они к ней негативно относятся. 

Примирительная встреча с учащимися состоялась на следующий день в 
присутствии классного руководителя. 

Первой на встрече захотела высказаться Диана. Учащаяся проговорила, 
что данная ситуация ей неприятна. Её обижают оскорбительные слова ре-
бят, она часто не может сдержаться и поэтому применяет к ним физиче-
скую силу. Во время беседы ребята начали обвинять друг друга. Медиатору 
пришлось напомнить о правилах встречи (принцип диалога, уважительное 
отношение друг к другу). Ребята пояснили, что данная ситуация им тоже не 
нравится. Они не хотели испортить Диане куртку и готовы ее починить. Так-
же Костя и Ваня рассказали, что для них унизительно, когда их бьет девочка. 
Для Дианы было непривычно слышать про эмоции одноклассников. Она ду-
мала, что одна испытывает негативные чувства. Ей было приятно услышать, 
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что ребята готовы ей починить куртку. Первыми моральный вред загладили 
ребята: принесли извинения за оскорбления и испорченную куртку. Диана 
также извинилась перед одноклассниками за оскорбления. 

реализация принципов восстановительного подхода

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Между участниками конфликта был нала-
жен диалог. В начале встречи сторонам 
было тяжело контролировать свои эмоции, 
слышать друг друга. Возвращение медиато-
ра к правилам беседы, перефразирование 
позволило участникам встречи услышать 
друг друга. 

Участие социального 
окружения (родных, 
друзей, заинтересованных 
педагогов).

Классный руководитель присутствовала на 
примирительной встрече сторон. Для уча-
щихся было важно увидеть, что классный 
руководитель заинтересована в налажива-
нии отношений между ребятами. Классный 
руководитель проговорила учащимся, что 
готова оказывать помощь и поддержку при 
возникновении проблемных ситуаций. 

Ответственность обидчи-
ка перед жертвой (если в 
ситуации был правонару-
шитель)

Ваня и Костя принесли извинения за 
испорченную куртку. за обидные слова и 
оскорбления. 

Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

Диане было важно проговорить свои 
чувства (обиды и злости), объяснить 
поступки, которые она совершала. 
Также было приятно услышать, что 
испорченную вещь ребята были готовы 
отремонтировать.

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по его 
урегулированию.

Учащиеся проговорили, что неумение 
справляться со своими эмоциями и 
правильно их выражать приводят к 
печальным последствиям. Стороны 
признали, что конфликтной ситуации 
возможно было избежать, если бы они 
умели слышать и понимать друг друга. 

Что сделано/важно 
сделать для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

Ребятам разъяснено, что следует 
уважительно относиться друг к другу, 
эмоции не должны брать верх. 
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кеЙС №14.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «СОШ №26».

программу проводили: Девяткина Дина, педагог-психолог, куратор 
школьной Службы медиации.

участники программы: Артем, Иван. 

информация получена от мамы артема.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация.
У мальчиков произошла драка. После школы Артем висел на турнике 

и разговаривал с девочкой из класса. Ваня, проходя мимо, сорвал с него 
шапку. Артем спрыгнул с турника и тоже сорвал шапку с Вани. В ответ Ваня 
пытался толкнуть Артема, но тут подошли друзья и мальчики разошлись. 
Когда Артем пошел со школьного двора, то Ваня снежком бросился в Ар-
тема, А Артем в ответ – в Ваню. Ваня бросился догонять Артема, повалил 
его на землю и ударил. Подбежали ребята, разняли мальчиков, и те разо-
шлись по домам. 

Встреча с первой стороной: разговор с Ваней прояснил ситуацию. Ока-
зывается, Артем когда-то обозвал Ваню, а он очень на него обиделся, поэ-
тому решил, проходя мимо, сорвать с него шапку. С мальчиком были обсу-
ждены возможные варианты поведения в такой ситуации. 

Встреча со второй стороной: Артем сказал, что он слышал, как Ваня сам 
называл себя обидным словом, поэтому не думал, что может обидеть Ваню. 
Он готов поговорить с Ваней, решить, каким образом им помириться.

примирительная встреча: мальчики переговорили, высказали друг 
другу, что они чувствовали, извинились друг перед другом. Они решили, 
что дальше будут общаться как раньше.

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы 
восстановительного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление способно-
сти людей понимать друг 
друга.

Общение между мальчиками 
восстановилось, они услышали друг 
друга, поняли, извинились.

Участие социального окру-
жения (родных, друзей, за-
интересованных педагогов). 

Друзья выступили связующим звеном 
между мальчиками. Поддерживали их.
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Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в целом, удалось соблюсти 
базовые принципы восстановительного подхода, мальчики сами смогли 
найти общий язык, договорились о том, что было важно для обоих.

кеЙС №15.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «Гимназия № 8».

программу проводила: Соловьева Мария, педагог-психолог, куратор 
школьной Службы медиации. 

участники программы: Андрей и Алексей (учащиеся 1 класса).

информация получена от алены Васильевны (мама алексея)

Форма проведения: восстановительная медиация.

конфликтная ситуация.
В Службу медиации обратилась мама Леши с просьбой поговорить с Ан-

дреем и его мамой. Мальчики учатся в одном классе. Со слов мамы, ребе-
нок дома пожаловался на то, что Андрей повалил его в классе, и теперь у 
него на руке вышел синяк. 

Накануне, перед уроком физкультуры, ребята стали переодевать спор-
тивную форму. Увидев на Андрее кроссовки, Алексей стал говорить «Сни-
ми мои кроссовки, это мои кроссовки». На что Андрей, ответил, что это его 
обувь, и снимать он ее не будет. 

Перед приглашением ребят на встречи, медиатор позвонила маме Андрея и 
взяла устное согласие на восстановительную медиацию. Маме Алексея также 
была предложена данная форма работы, обозначены принципы, правила и 
суть процесса медиации. Оба родителя не присутствовали на встречах.

Ответственность обидчика 
перед жертвой (если в ситу-
ации был правонарушитель)

-

Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва)

-

Принятие участниками 
конфликта на себя ответст-
венности по его урегулиро-
ванию.

Ответственность принята обеими 
сторонами

Что сделано/важно сделать 
для того, чтобы подобное 
не повторилось.

Уважительное общение, внимание и со-
переживание оппоненту.
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Сначала медиатор пригласил на встречу Андрея. Андрей был располо-
жен к разговору и сразу сказал о том, что кроссовки были его, а Алексей 
просто перепутал, потому что «они были похожи». Когда мальчик расска-
зывал о том, как все произошло, он сказал, что первый толкнул Лешу, по-
тому что тот не верил ему и кричал, чтобы ему вернули кроссовки. Но 
прощения он уже попросил.

На вопросы медиатора про чувства Андрей ответил, что знает, что при-
чинил боль однокласснику, и это не правильно. Также, со слов мальчика, 
было сказано, что они дружат и даже делятся булочками на переменах. 

В разговоре со второй стороной (Лешей) медиатор узнал, что действи-
тельно, Леша думал, что это его кроссовки. На самом деле, как выяснилось 
позже, личные кроссовки были оставлены дома. 

«Я просто очень рассердился, когда увидел что на нем мои кроссовки. Я 
подумал, что он взял их из моего шкафчика и не отдает»

Алексей также подтвердил, что они в целом общаются хорошо, называя 
себя друзьями. 

В ходе общей беседы мальчики договорились не причинять друг другу 
вред, не обзываться и не драться, пришли к тому, что даже если возникнет 
недопонимание, лучше позвонить родителям и переспросить или подойти 
к учителю за помощью. 

Ребята в течение всей примирительной встречи были в хорошем настрое-
нии, друг другу улыбались и уже на следующий день, увидев одного из них в 
коридоре, медиатор услышал «Здравствуйте, а у нас все хорошо, мы дружим».

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы 
восстановительного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление способно-
сти людей понимать друг 
друга

Рассказали о своем поведении и услы-
шали каждого. 

Участие социального окру-
жения (родных, друзей, за-
интересованных педагогов). 

Родители не присутствовали на прими-
рительной встрече.

Ответственность обидчика 
перед жертвой (если в ситуа-
ции был правонарушитель).

Оба мальчика осознали, как важно не-
сти ответственность за свои поступки, 
что поступок может обидеть или прине-
сти боль. Оба принесли извинения.

Исцеление жертвы (если в 
ситуации была жертва).

Договорились дружить и дальше, де-
литься булочками, помогать друг другу.

Принятие участниками 
конфликта на себя ответст-
венности по его урегулиро-
ванию.

На примирительной встрече ребята до-
говорились подойти к медиатору через 
неделю, чтобы рассказать о том, как у 
них получается дружить.
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кеЙС №16.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «СОШ № 17».
 
программу проводила: Бузаева Марина, социальный педагог, куратор 

школьной Службы медиации. 

участники программы: 1-я сторона – несовершеннолетняя Маша, 16 
лет, несовершеннолетняя Ира, 16 лет, 2 сторона – жертва – несовершен-
нолетняя Катя, 14 лет.

информация получена от несовершеннолетней кати.

Форма проведения: восстановительная медиация.

конфликтная ситуация.
Маша и Ира – одноклассницы. Маше нравится мальчик из 9 класса, ко-

торому она уделяла внимание и с которым, как оказалось, дружит Катя, 
о чем та не знала. Чтобы как-то обозначить себя, Катя стала позволять 
себе в отношении девятиклассниц некорректные действия (показывала 
неприличный жест, крестила в их сторону), демонстративное поведение 
(общаясь с одноклассницами специально смотрела на старшеклассниц, 
смеялась). Тем самым она привлекла внимание Маши и Иры, которым не 
понравилось подобное поведение девочки младше их по возрасту. 

Они стали уделять внимание Кате: ходить за ней, высказывать реплики и 
т.д., чем напугали Катю. Ситуация стала обостряться. 

предварительные встречи: в процессе предварительных встреч девоч-
ки признавали неправомерность своих действий. Ира и Маша с трудом 
сдерживали эмоции, Катя выразила опасения, но обе стороны были готовы 
встретиться. 

примирительные встречи: в процессе примирительной встречи девоч-
ки задали друг другу вопросы, направленные на выяснение причин подоб-
ного поведения в отношении друг друга. В результате обе стороны выясни-
ли то, что так себя вели от недопонимания. Причем, Маша сделала акцент 
на том, что, если бы знала о том, что Катя дружит с Петей, не стала бы уде-
лять ему повышенное внимание. Девочки извинились друг перед другом.

Что сделано/важно сделать 
для того, чтобы подобное 
не повторилось

Мальчики договорились о деловом об-
щении. Прежде чем сказать или сделать 
что-то, нужно поставить себя на место 
этого человека. Любую ссору или непо-
нимание лучше предотвратить спокой-
ным разговором, без криков и рукопри-
кладства.
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Административные и юридические последствия конфликта в зависимо-
сти от результата восстановительной программы (рассмотрение на педсо-
вете, рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примире-
нием сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д.)

По итогам встреч со сторонами письменного соглашения составлено не было, 
состоялось устное соглашение о том, что претензии исчерпаны, подростки не 
держат зла друг на друга и удовлетворены состоявшимся разговором. 

Дело прекращено за примирением сторон. Необходимости в принятии 
административных мер не возникло.

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Положительная динамика отмечена в 
завершающем этапе восстановительной 
программы и после нее (общение девочек 
восстановилось: здороваются при встрече, 
спокойно реагируют при виде друг друга)

Участие социального 
окружения (родных, дру-
зей, заинтересованных 
педагогов).

В данной программе приняло участие трое 
учащихся. Социальное окружение внесло 
вклад в благоприятное разрешение ситуа-
ции. С Катей поговорил ее друг Петя о том, 
что реагировать следует спокойнее.

Ответственность обидчи-
ка перед жертвой (если в 
ситуации был правонару-
шитель)

-

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва)

-

Принятие участниками 
конфликта на себя ответ-
ственности по его урегу-
лированию.

Ответственность принята обеими 
сторонами

Что сделано/важно сде-
лать для того, чтобы по-
добное не повторилось.

Девочкам разъяснено, что следует уважитель-
нее и внимательнее относиться друг к другу, 
вне зависимости от возраста, разбираться в 
понятиях: «младший-старший», «унижение 
чести и достоинства», четко осознавать ответ-
ственность при оскорбительном поведении 
в отношении кого-либо. Это касалось обеих 
сторон, поскольку первоначальное поведение 
условной «жертвы»  показывало недостаточ-
ную осознанность собственного поведения.
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особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особен-
ности и т.д.): Маша сама пришла к выводу, что, если они старше, значит, 
умнее, и не следовало им изначально реагировать так болезненно на по-
ведение Иры.

Выводы по кейсу, сделанные медиатором: в общем и целом, удалось 
соблюсти базовые принципы восстановительного подхода, в частности, 
конфиденциальность, нейтральность медиатора, информированность сто-
рон, добровольность сторон, безопасность сторон.

кеЙС №17.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов». 

программу проводила: Садардинова Светлана, социальный педагог. 

участники программы: Вадим, Соня, Кирилл – ученики 5 «Б» класса.

информация получена от классного руководителя 5 «б» класса. Ей 
позвонили родители Кирилла и попросили разобраться в ситуации. Она 
обратилась в службу медиации.

Форма проведения: восстановительная медиация.

конфликтная ситуация.
Кирилл стоял с портфелем на перемене в коридоре 3 этажа. Вадим вме-

сте с Соней решили пошутить над Кириллом и, когда он отвернулся, схва-
тили его портфель и унесли для того, чтобы спрятать его.

Когда Кирилл обнаружил пропажу своего портфеля, он подбежал к ре-
бятам и закричал: «Где мой портфель?». Когда ответ не был получен, Ки-
рюша схватил портфель Вадима и сбросил его в пролет лестницы. Вадим 
в ответ подошел и ударил Кирилла. Соня, решив заступиться за Вадима, 
толкнула Кирилла. В итоге Кирилл упал, заплакал и не пошел на урок. Ве-
чером мама Кирилла, увидев пропуск урока в электронном журнале, спро-
сила у ребенка: «В чем дело?». Кирилл рассказал маме, что его обидели 
одноклассники. Мама позвонила классному руководителю, чтобы разре-
шить конфликт.

предварительные встречи. 
Первая встреча прошла с Кириллом. Он пояснил, что у него не было 

злости и обиды, единственное, что было, это непонимание, для чего 
Вадим и Соня решили спрятать его портфель. Кирилл испугался, что 
не найдет свой портфель, и его будут ругать родители и учителя. Ки-
рилл сказал, что когда не получил ответ на вопрос о местонахождении 
своего портфеля, ему в голову пришла мысль о том, чтобы отомстить 
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Вадиму (для того, чтобы тот прочувствовал насколько это неприятно, 
когда берут без спроса вещи и куда-то прячут). Когда он сбросил пор-
тфель Вадима, Соня его толкнула. Ему стало снова непонятно «за что?», 
ведь Вадим с Соней первые спрятали его портфель. Но от чувства обиды 
и невозможности причинить вред Соне, Кирилл заплакал и не пошел 
на урок, т.к. портфель ему никто не вернул, а идти без школьных при-
надлежностей ему было стыдно. Кирилл пояснил, что готов извиниться 
перед Вадимом за то, что он скинул его портфель в пролет лестницы. 
Кирилл понял, что месть ни к чему хорошему не приводит. А девочек и 
так нельзя обижать, поэтому он попросит Соню больше не поднимать 
на него руку.

Вторая встреча была с Вадимом и Соней. Вадим сказал, что Кирилл 
иногда бывает грустным. И в этот день они решили посмешить его, спря-
тав его портфель. Для них это была забава. Они и не подразумевали, что 
Кирилла это может так сильно обидеть. Но, когда Кирилл взял портфель 
Вадима и скинул его в пролет лестницы, Соне стало обидно за своего 
друга Вадима, ведь они-то всего лишь спрятали портфель недалеко от 
их местонахождения. Соня не смогла сдержать свои эмоции, подошла 
и толкнула Кирилла. На вопрос: «Кто первый затеял ссору?», Вадим с 
Соней ответили: «Мы!». Они поняли, что не нужно брать чужие вещи без 
спроса, и таким поступком они не насмешили Кирилл, а, наоборот, силь-
но обидели. Вадим и Соня готовы принести извинения Кириллу. Соня 
пообещала больше не поднимать руку на окружающих людей и стараться 
контролировать свои эмоции.

примирительная встреча: в процессе примирительный встречи Ва-
дим, Соня и Кирилл поочередно рассказали о своём видении сложив-
шейся ситуации и испытанных чувствах. Затем задали друг другу уточня-
ющие вопросы, благодаря которым они поняли, почему каждый из них 
поступил так, а не иначе. В результате обе стороны выяснили то, что 
вели себя некорректно по отношению друг к другу, что каждый из них 
был виноват в происшедшем. Вадим, Кирилл и Соня извинились друг 
перед другом, и договорились, что будут и дальше нормально общать-
ся, контролировать свои эмоции и, прежде всего, думать перед тем, как 
что-то сделать.

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

Ребята извинились друг перед другом. 
Договорились, что будут и дальше 
нормально общаться, контролировать 
свои эмоции и, прежде всего, думать 
перед тем, как что-то сделать. Общение 
восстановлено.



39

особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особен-
ности и т.д.): обе стороны сразу же признали, что были не правы, а затем 
им захотелось извиниться друг перед другом и продолжить нормальное 
общение. 

Выводы по кейсу, сделанные медиатором:  в целом удалось соблюсти 
базовые принципы восстановительного подхода. Ситуация разрешилась 
успешно, общим примирением. Ребята общаются.

кеЙС №18.

место проведения: г. Череповец, МБОУ «Центр образования №12».

программу проводили: Перфильева Лада, Харченко Екатерина, Ястре-
бова Александра.

куратор Службы медиации: Бойцева Валентина.
 
участники конфликта: Дина и Маша.

информация получена: Екатерина Николаевна, классный руководитель

Форма проведения программы: медиация.

Участие социального 
окружения (родных, дру-
зей, заинтересованных 
педагогов).

В данной программе приняла участие 
классная руководительница 5 «Б» класса. 
Она договорилась с ребятами, что будет на-
блюдать за их договоренностью.  

Ответственность обидчи-
ка перед жертвой (если в 
ситуации был правонару-
шитель)

-

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва)

-

Принятие участниками 
конфликта на себя ответ-
ственности по его урегу-
лированию.

Ответственность принята обеими сторо-
нами. Обе стороны извинились друг перед 
другом.

Что сделано/важно сде-
лать, для того, чтобы по-
добное не повторилось.

Ребятам разъяснено, что следует уважи-
тельно относиться друг к другу, эмоции 
нужно контролировать, а перед тем, чтобы 
что-то сделать, необходимо подумать. 
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конфликтная ситуация.
С ситуацией обратился классный руководитель 4 класса. Екатерина Ни-

колаевна сообщила о сложившейся в классе ситуации. Девочка Дина оби-
жает девочку Машу. Без разрешения трогает вещи (не крадет и не прячет), 
перекладывает пенал и тетради, при этом всегда говорит, что ей сделать 
ничего нельзя, потому что она ничего не нарушает. Дразнится и ведет себя 
очень грубо. Маша – лидер в классе и отличница, всегда помогает одно-
классникам в выполнении заданий и общественной деятельности. Однако 
контакт с Диной наладить не может, постоянно бывает в роли того, кто 
Диной высмеян. Кроме Маши, Дина никого не задирает, но и не дружит 
ни с кем. 

уточнение: Дина пришла в школу в начале учебного года с хорошими 
отметками, в новой школе успеваемость стала снижаться (из отличницы 
Дина стала «хорошисткой»). 

Классный руководитель встречалась с родителями Дины – те в поведении 
ребенка проблем не видят. Дина всегда была девочкой «яркой». Уровень 
воспитанности у Дины снижен. Это показали результаты диагностических 
исследований.

В последнее время Дина стала очень часто использовать вербальную аг-
рессию по отношению к Маше. Маша старается игнорировать, но Дина 
успокаивается только после того как Маша расплачется. 

После очередной истерики классный руководитель решила привлечь 
специалистов из Службы медиации. 

примечание:
Перед беседой обеих девочек ознакомили с принципами и правилами 

медиации:
1) Добровольность – участие сторон и медиатора в Медиации является 

добровольным. Каждый из участников Медиации имеет право в любой мо-
мент отказаться от участия в ней;

2) Равноправие сторон – стороны участвуют в урегулировании Спора на 
началах равноправия;

3) Конфиденциальность – информация, ставшая известной участникам 
Медиации, не подлежит разглашению, если стороны не договорились об 
ином;

4) Нейтральность и беспристрастность медиатора – медиатор, участвую-
щий в разрешении Спора, является нейтральным и беспристрастным.

предварительная встреча с обидчиком (дина).
Дина охотно встретилась с медиаторами. Она пришла в полной уверен-

ности, что она полностью права и ничего не нарушает своим поведением.
На контакт шла охотно, рассказывала много о себе, о своих увлечениях и 

занятиях в школе, но всячески пыталась уклониться от разговора о Маше. 
При упоминании о Маше старалась отшутиться или не услышать вопросов. 
Первую встречу перенесли на следующий день.

Вторая предварительная встреча с обидчиком (дина). 
Дина сама пришла в кабинет куратора и попросила поговорить один на 
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один. Как аргумент было заявлено, что ей проще говорить со взрослым 
человеком.

Дина рассказала, что ей очень нравится Маша, и она хотела бы общаться 
с ней. Однако Маша всегда чем-то занята и может бросить Дину в любую 
минуту, чтобы убежать помогать кому угодно. 

Дина была удивлена при первой встрече с Машей, что та так легко с ней 
подружилась (первая предложила дружить и сидеть вместе). Дина, однако, 
быстро поняла, что Маша делает все, чтобы всем понравиться, а на самом 
деле ей важно только, чтобы ею восхищались и хвалили. Маша двулич-
ная (неискренняя), и главная ее цель – подружиться и потом предать. На 
вопрос, почему Дина так думает, девочка ответила, что все так делают в 
каждой из школ, где она училась. Меняя школу, девочка утрачивала связь 
с подружками. За 2 года Дина меняет третью школу. Родители Дины пере-
езжают из города в город. Девочка упомянула, что ей очень страшно, что 
если она опять с кем-то подружится, ей снова придется уехать, а Маша и 
сейчас убегает, если кто-то в беде, а потом и вообще общаться не будет. 
Дина имеет много социальных страхов. 

В конце длительной беседы с медиатором Дина выразила готовность в 
спокойной обстановке поговорить с Машей, чтобы из предположений о 
человеке перейти к четкому представлению.

Предварительная встреча с пострадавшей (Маша), её проводили под-
ростки-медиаторы.

Маша пришла и очень открыто рассказала об отношениях с Диной. Дина 
Маше сразу не очень понравилась, но классный руководитель поручил 
подружиться с Диной, чтобы той было легче влиться в коллектив. Класс 
очень дружный многие знакомы с детского сада. Маша предложила дру-
жить, Дина ей казалась девочкой умной, но не воспитанной. Это проявля-
ется в ее поведении.

Дина громко смеется, когда смешно. Очень ярко выражает чувства – пла-
чет, ругается, в играх проявляет себя как начальник. У Дины хорошо полу-
чается командовать. Её слушаются, особенно мальчики, но почему-то Дина 
не хочет с ними дружить. Маша пыталась перепоручить дружбу с Диной 
кому-то еще, но Дина сама не хочет еще с кем-то дружить. Маша часто 
делала ей замечания по поводу поведения, говорила о том, что должна 
делать девочка или что не должна. Сначала Дина слушалась и стала лучше 
с ней дружить, а потом перестала это делать. Маша стала настаивать, но 
после этого Дина стала агрессивной и теперь все время срывается на лю-
бое замечание. Маша много раз показывала, как «хорошие» девочки укла-
дывают вещи на парте. После этого Дина стала передвигать вещи Маши, 
демонстрировала, как это делают «плохие» девочки. Маше это совсем не 
нравится, она жалуется на Дину классному руководителю каждый день. 
С Диной в классе она не разговаривает и даже на нее не смотрит (учит 
собственным примером). Дина упрямая, но Маша говорит, что она – более 
упрямая и сделает из нее хорошего человека, с которым, возможно, потом 
будет дружить. 



42

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОрОга К ДОМу»

По словам Маши, до прихода в класс Дины с ней все считались и хотели 
только с ней дружить. После появления Дины авторитет (популярность) 
Маши снизилась. 

примирительная встреча. 
До начала встречи девочкам был дан перечень вопросов, над которым 

они должны подумать.
Дине:
1. Все люди одинаковые? Ответ: нет.
2. Всегда ли люди делают что-то специально? Ответ: нет.
3. Всегда ли мы правы? Ответ: нет.
Маше:
1. Всегда ли мы поступаем правильно? Ответ: да.
2. Что главное в дружбе? Ответ: доверие.
3. Можно ли дружить с людьми, не похожими на тебя? Ответ: да.
Ответы на вопросы девочки сообщили заранее за несколько часов до 

примирительной встречи, в начале учебного дня. Девочки сказали, что во-
просы не сложные, отвечать было легко. Ожидаемо были даны социально-
одобряемые варианты. 

Следующим этапом в примирении конфликтующих была совместная 
встреча. Это было необходимо для того, чтобы девочки в спокойной и 
ненавязчивой обстановке попробовали всё обсудить и прийти к решению 
назревшей проблемы.

В начале встречи были озвучены правила:
- не перебивать говорящего (за этим стоит возможность каждому выска-

зать свою позицию),
- воздержаться от оскорблений (чтобы каждый чувствовал свою без-

опасность),
- сохранять конфиденциальность,
- иметь возможность в любой момент покинуть встречу или перегово-

рить с кем-то из участников наедине.
Участники подтвердили, что поняли правила и будут их придерживаться.
Мы попросили уточнить, с чем ребята пришли на встречу. Далее нача-

лись уточнения сложившейся ситуации.
Обе стороны рассказали о своих переживаниях и о том, как видят ситуа-

цию со стороны. 
Маша сообщила о своих страхах потерять лидерство в делах и социаль-

ной жизни. 
Дина сообщила о том раздражении, которое возникает от «забот» Маши. 

Дина не хочет соответствовать какому-то непонятному идеалу в голове 
Маши, а хочет быть просто ученицей в классе, которая может и ошибаться 
и выбирать друзей без подсказок. 

Маша пришла к выводу, что они с Диной очень похожи и могли бы дру-
жить, если бы их не заставляли дружить друг с другом. Впервые за не-
сколько месяцев девочки выговорили накопленные обиды. Маша попро-
бовала посмотреть на себя со стороны и пришла к выводу, что она весьма 
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неприятно поступала и, если бы с ней так разговаривали, она бы давно 
обиделась. Дина нашла свое поведение глупым и пришла к выводу, что об-
щение намеками не эффективно в конфликте, что лучше говорить правду. 
Но правду надо говорить уверенно, без использования обид и ругательств, 
потому что это только усложняет ситуацию. 

По итогу был составлен примирительный договор, над его условиями де-
вочки трудились два дня. В нем уточнялось, что общаться нужно только 
тогда, когда это хочется обеим сторонам, что дружить можно с кем угодно, 
не спрашивая разрешения друг у друга. 

примечание: в дополнительную психологическую работу выделены два 
направления работы с девочками. Маша – лидерство (умение, знание, гра-
ницы), Дина – работа с социальными страхами (предательство, частая сме-
на места учебы и жительства).

Также классный руководитель провел внеклассное мероприятие, посвя-
щенное способам бесконфликтного общения (с элементами кино-тера-
пии), разработанное специалистами службы сопровождения (психологом 
и социальным педагогом).

пролонгированный результат медиации. 
В пятом классе девочки успешно прошли адаптацию. На данный момент 

дружат и посещают один из кружков города. Имеют одинаковую успева-
емость. Дина приобрела еще нескольких подруг, переписывается в соци-
альных сетях с подругами из другого города. Маша стала старостой класса, 
Дина отвечает за культурно-массовую работу.

Дополнительно проведена встреча с новым классным руководителем, для 
того чтобы девочки в общественной и социальной жизни могли себя раскрыть.

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстанови-
тельного подхода

Реализация (в чем и как проявилось)

Восстановление 
способности людей 
понимать друг друга

В процессе медиации девочки восстано-
вили все события, которые привели к кон-
фликту. Маша извинилась перед Диной за 
несправедливое отношение к ней. Дина из-
винилась, за свое протестное поведение.

Участие социального 
окружения (родных, 
друзей, педагогов). 

Активное участие принимали классные ру-
ководители. Начальная школа обратилась 
с конфликтом и помогла в сопровождении 
класса, среднее звено учло рекомендации 
при распределении полномочий для девочек.

Ответственность 
обидчика перед жертвой 
(если в ситуации был 
правонарушитель)

Дина осознала свою неправоту и принесла 
извинения Маше. Осознание ситуации для 
Дины было очень болезненным. Девочка не 
склонна к рефлексии своего поведения. 
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кеЙС № 19.

место проведения: МОУ «Ботовская школа».

программу проводили: Беляева Елена, социальный педагог, куратор 
школьной Службы медиации, школьник-медиатор Анна Пушникова.

 
участники программы: Матвей, Максим, Сергей.

информация получена от классного руководителя.

Форма проведения: медиация.

конфликтная ситуация 
Классный руководитель 2 класса обратилась в Службу медиации и рас-

сказала, что во время перемены Сергей подошел к Максиму и стал его 
душить. Их разнял одноклассник Матвей (оттащил Сергея).

Я предложила медиатору, ученице 8 класса Пушниковой Арине, провес-
ти предварительную встречу с ребятами.

Арина сначала подошла к Максиму, проинформировала о Службе ме-
диации, попросила рассказать о происшествии. Она выяснила, что после 
физкультуры мальчик переоделся и спокойно сидел за партой. Учитель 
была в классе. Как только она вышла, Сергей подошел к Максиму и стал 
душить. Максим испугался, стал его отталкивать, но силы не хватало. Это 
увидел Матвей и пришел на помощь однокласснику. Зашла учительница, 

Исцеление жертвы (если 
в ситуации была жертва)

Маша приняла извинения и извинилась 
сама. 

Принятие участниками 
конфликта на себя ответ-
ственности по его урегу-
лированию.

Осознание ситуации давалось девочкам 
очень сложно. Потребовалась вторая 
примирительная встреча для того, чтобы 
девочки смогли от рефлексировать свои 
эмоции и переживания.

Что сделано/важно 
сделать для того, 
чтобы подобное не 
повторилось.

В качестве дополнительных условий 
договора о примирении, был внесен пункт 
об испытательном сроке (2 месяца).
Также необходимо было провести 
занятие с классом по обучению приемам 
бесконфликтного общения с учетом 
возрастных особенностей детей. 

Иное 
Во-многом успешность медиации 
определилась за счет качественной работы 
начинающих медиаторов. 
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ребята ей все рассказали. Максиму очень обидно, он не понимает, почему 
Сергей так поступил. Арина предложила встретиться с обидчиком и разо-
браться в случившемся. Максим сказал, что обсудит это с мамой.

Затем Арина побеседовала с Сергеем. Мальчик рассказал, что на физ-
культуре, когда играли в игру «Снайперы», он столкнулся с Максимом, тот 
очень сильно ударил его по локтю. Тогда Сергей стерпел. А в классе он 
вспомнил обиду, подошел к Максу и стал душить. Разнял Матвей, который 
разжал руки и оттолкнул Сергея. Теперь он и сам понимает, что поступил 
плохо, согласился на медиацию.

Социальный педагог и Арина обсудили ситуацию. Социальный педагог 
связалась с родителями мальчиков, рассказала о происшествии, сообщи-
ла, что в школе работает Служба медиации и спросила их согласия на про-
ведение восстановительной процедуры. Мамы дали согласие. Договори-
лись о времени и месте встречи.

Встреча произошла после уроков в кабинете социального педагога. Ребята и 
медиаторы сели в круг. Родители расположились рядом со своими детьми. На 
встрече, с согласия всех участников, присутствовал и классный руководитель. 

Арина представилась, рассказала о цели встречи, принципах медиации. 
Попросила каждого из участников рассказать о происшедшем, чтобы прояс-
нить ситуацию. Предложила сторонам рассказать свою версию случившегося, 
высказать свое отношение к услышанному, поговорить о чувствах, которые 
ребята испытывали в тот момент и сейчас. Состоялся диалог о возможных по-
следствиях случившегося. Сергей сказал, что хочет извиниться: он не думал, 
что так получится, разозлился, что Максим его толкнул и даже прощения не 
попросил. Максим его услышал и сказал, что тоже виноват, потому что толк-
нул и даже этого не заметил. Он тоже хочет извиниться. Сергей подошел к 
Максиму, они сцепились мизинцами и проговорили стишок-примирение.

Затем мальчики обсудили, что будут более внимательны, когда играют, 
чтобы подобное не повторилось, а еще договорились – если тебе обидно, 
то надо сразу сказать об этом, все выяснить и извиниться.

Социальный педагог предложила подписать примирительный договор, 
но ребята отказались, они и так помирились. Мама Сергея извинилась пе-
ред мамой Максима за поведение своего сына.

Результат восстановительной программы – примирение сторон. Договори-
лись, что Арина будет проверять, как они ведут себя в отношении друг друга.

Далее социальный педагог провела рефлексию:
• удовлетворены ли участники встречей, осталось ли что-то недогово-

ренное? (И дети, и родители ответили, что удовлетворены.)
• что важного для себя они узнали в результате встречи? (Ребята ответили, 

что они поняли: надо внимательнее относиться друг к другу, а если случилось 
неприятное – надо извиниться и постараться такого больше не делать. Мамы 
сказали, что совсем по-другому увидели своих детей. Мама Сергея не верила, 
что ее сын может кого-то обидеть, и теперь ей горько, но она верит, что сын 
больше никогда так не поступит. А мама Максима собиралась писать заявление 
в полицию, но после восстановительной процедуры отказалась от этой мысли.)
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После встречи, отпустив мальчиков, социальный педагог посоветовала 
маме Сергея обратиться к специалистам, чтобы исключить в будущем такие 
вспышки агрессии. А для себя поставила цель: на занятиях «Час социального 
педагога» познакомить ребят со способами разрешения конфликта неагрес-
сивным способом, рекомендовала классному руководителю на занятиях по 
социальному развитию уделить больше внимания правилам общения.

Особенности ведения случая (интересные находки в работе медиатора 
и т.п.). Как были учтены администрацией результаты восстановительной 
программы: Решением школьной Комиссии по профилактике Сергей не 
был поставлен на внутришкольный учет. 

реализация принципов восстановительного подхода.

Принципы восстановительно-
го подхода

Реализация (в чем и как проявлялась)

Восстановление способности 
людей понимать друг друга

Созданы условия для того, чтобы каждый 
мог рассказать о своих эмоциях, мог 
высказаться и быть услышан другими.

Участие социального окруже-
ния (родных, друзей, заинте-
ресованных педагогов)

На встрече присутствовали родители с 
обеих сторон, классный руководитель.

Ответственность обидчика 
(если он есть в ситуации)

Согласие на обсуждение ситуации, то 
есть, предварительную и примирительную 
встречи. Принесение извинения Сергеем.

Исцеление обиженной 
стороны (если она есть в 
ситуации)

Примирились. Договор подписывать 
отказались. 

Принятие участниками 
конфликта на себя 
ответственности по ее 
урегулированию

Ребята осознали ситуацию, ещё раз 
прожили её и сделали выводы. Мама 
Сергея взяла на себя ответственность за 
поведение сына.

Что сделано/важно сделать, 
чтобы подобное не 
повторилось

Если тебе обидно – сказать об этом 
прямо.

Иное (если ваша программа 
выходит за пределы этих 
принципов, укажите это в 
этой графе)

Поддержка родителей. Поддержка 
классного руководителя. 

Итоги восстановительной медиации: мама Сергея Тамара Васильевна по-
сле разрешения ситуации стала давать совет другим родителям обращать-
ся в Службу медиации. Также она обратилась по рекомендации за помо-
щью к специалистам, в результате чего у Сергея снизилась агрессивность.



47

Сведения об авторах.

1. Баранова Екатерина Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 22».

2. Беляева Елена Владимировна, социальный педагог, соавтор – школь-
ник-медиатор Анна Пушникова, МОУ «Ботовская школа».

3. Бойцева Валентина Геннадьевна, педагог-психолог, соавторы – школь-
ники-медиаторы Перфильева Лада, Харченко Екатерина, Ястребова 
Александра, МБОУ «Центр образования № 12» 

4. Бузаева Марина Николаевна, социальный педагог МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №17».

5. Быкова Татьяна Валериевна, педагог-организатор МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 41».

6. Виноградова Наталья Вадимовна, педагог-психолог, соавторы – школь-
ники-медиаторы Казак Полина, Павлова Виктория, МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 27».

7. Глухова Наталья Владимировна, социальный педагог МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени М. Горького № 1».

8. Девяткина Дина Сергеевна, педагог-психолог, МБОУ «Средняя общео-
бразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 26».

9. Латышева Наталья Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Образователь-
ный центр № 11».

10. Миронова Ксения Ивановна, социальный педагог МБОУ «Центр обра-
зования № 32».

11. Соловьева Мария Святославовна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия 
№ 8».

12. Судакова Ольга Владиславовна, педагог-психолог МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 34»

13. Пискунова Анастасия Михайловна, социальный педагог МБОУ «На-
чальная общеобразовательная школа № 41»

14. Прокофьева Анна Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «Начальная об-
щеобразовательная школа № 41»

15. Простякова Анна Васильевна, социальный педагог МБОУ «Гимназия 
№ 8».

16. Садардинова Светлана Николаевна, социальный педагог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-
дельных предметов № 21».

17. Толокнова Жанна Аркадьевна, социальный педагог, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28».



Благотворительный фонд «Дорога к дому» 
162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26.

Телефон: (8202) 20-14-66


