
Территориальная служба примирения как инструмент помощи детям,  

находящимся в конфликте 

 

 

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 

при создании системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия (раздел VI документа) приоритетным является развитие и реализация 

восстановительного подхода в профилактике и реагировании на правонарушающее 

поведение несовершеннолетних. Организационными формами, в которых нашла 

воплощение новая практика, стали территориальные и школьные службы примирения. 

Модель школьных служб примирения и территориальных служб примирения разработаны 

в России Межрегиональным общественным центром «Судебно-правовая реформа» (г. 

Москва). 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по созданию и развитию служб 

примирения в образовательных организациях», разработанными Всероссийской 

Ассоциацией восстановительной медиации (письмо Минобрнауки РФ от 18.12.2015 г. № 

07-4317 «О направлении методических рекомендаций») «Территориальная служба 

примирения создается, как правило, в центрах системы образования, не имеющих 

постоянного состава обучающихся. Территориальные службы примирения могут работать 

по случаям, переданным из других организаций: судов, КДНиЗП, образовательных 

организаций, социальных служб, полиции, по запросам граждан и т. д., а также 

осуществляют методическую поддержку школьных служб примирения на территории». 

На сегодняшний день «территориальная служба примирения» – это условное 

обозначение структуры, которая занимается проведением восстановительных программ на 

территории. Под «службой» понимаются разные варианты организации такой 

деятельности: 

– подразделение внутри учреждения, оказывающего услуги детям и семьям 

(например, социального, медико-психологического или иного центра);  

– сотрудник учреждения со специфическим функционалом;  

– отдельная служба примирения;  

– учреждение/подразделение, которое занимается всей работой с 

несовершеннолетними правонарушителями, где медиация (круги, семейные конференции) 

являются частью более общего алгоритма;  

– общественная организация
1
.  

Территориальная служба примирения (ТСП) – это не про наказание, а про диалог. 

Именно поэтому ТСП основывается на восстановительном подходе и использует 

технологию восстановительной медиации, которая заключается в проведении 

примирительной встречи конфликтующих сторон при участии нейтрального посредника. 

Восстановительный подход является альтернативой подходу, ориентированному на 

наказание; он направлен на преодоление негативных последствий конфликтов. 

Восстановительный подход позволяет всем сторонам конфликтной ситуации избавиться 

от обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить 
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ситуацию, при необходимости загладить причиненный вред, избежать повторения 

подобного в будущем. 

В г. Томске Территориальная служба примирения впервые создана и начала 

функционировать в 2017 году в рамках проекта АНО РЦ «Согласие» «Создание в г. 

Томске территориальной службы примирения», победившего в Конкурсе по 

предоставлению субсидий Администрации Томской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Актуальность создания территориальной службы 

примирения обусловлена ростом числа конфликтов в образовательных учреждениях, 

повышением напряжения в детско-родительских отношениях, увеличением числа жалоб 

родителей на действия школы и рост числа правонарушений несовершеннолетних.  

С одной стороны, в последнее время в школах повсеместно создаются школьные 

службы медиации (примирения), но, как показывает практика, достаточно часто они 

создаются формально и не выполняют свои функции. Многие педагоги, кураторы 

школьных служб медиации не готовы работать в качестве медиаторов, особенно в 

сложных конфликтах, они испытывают дефицит в повышении квалификации, 

методической помощи, супервизии, ресурсах для обучения школьников – участников 

служб медиации. Кроме того, статистика говорит о том, что в последнее время 

значительно увеличилось количество обращений родителей в Департамент образования и 

другие учреждения с различными жалобами на педагогов, администрацию 

образовательного учреждения, родителей других детей, и для разрешения таких 

конфликтов возникает необходимость привлечения независимых специалистов из других 

структур. Все это обусловило необходимость создания в Томской области 

территориальной службы примирения.  

Территориальная служба примирения г. Томска осуществляет свою деятельность в 

двух направлениях: 

1 направление – разрешение конфликтов посредством проведения медиаций 

(примирительных процедур). Обращения поступают по разным каналам: 

 – из департамента образования администрации Города Томска и органов 

управления других близлежащих муниципальных образований (Шегарский район, 

Томский район, г. Северск, Кожевниковский р-н), аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка (жалобы родителей на действия педагогов и администраций по отношению к 

детям, конфликты между родителями и педагогами и др.); 

- от администраций образовательных организаций (школьные конфликты, ситуации 

травли (буллинга), девиантное поведение подростков, конфликты внутри педагогического 

коллектива);  

- из КДНиЗП (случаи совершения правонарушений подростками); 

- самообращения детей, педагогов и родителей. 

2 направление – обучение педагогов и детей, участников школьных служб 

медиации (примирения), поддержка в организации ШСП, помощь в разработке и 

экспертиза обучающих программ для волонтеров ШСП, методическая поддержка и 

супервизия (разбор сложных случаев и консультирование кураторов школьных служб). В 

рамках данного направления проводятся курсы повышения квалификации, обучающие 

семинары, тренинги для педагогов (в том числе – с приглашением специалистов из других 

регионов), методические консультации, а также в рамках данного направления создана и 

успешно работает Ассоциации медиаторов Томской области.  



Специалисты РЦ «Согласие» содействуют в урегулировании конфликтов между 

участниками образовательного процесса (обучающимися, педагогами, родителями) и 

оказывают помощь в разрешении криминальных ситуаций с участием подростков на 

основе принципов восстановительного подхода, работая с конфликтами между 

участниками образовательного процесса, нарушениями детско-родительских отношений,  

административными правонарушениями и общественно опасными деяниями, 

совершенными детьми и подростками и приведшие к причинению вреда другой стороне. 

Наши специалисты прошли специальную подготовку, владеют современными 

технологиями урегулирования конфликтов, имеют успешный опыт в разрешении 

школьных конфликтов. 

Победа в конкурсе проектов на предоставление субсидий НКО Админитсрации 

Томскй области – это не только показатель признания того, что развитие такой 

деятельности необходимо и важнó, но также и степени доверия к нашему Ресурсному 

центру. И это действительно знаково, потому что помощь детям, находящимся в 

конфликте, проходит красной нитью в деятельности АНО РЦ «Согласие»: работая в 

проекте «"Плечом к плечу": реализация модели сопровождения подростков группы риска 

в г. Томске», реализованном в 2016 году, наши специалисты наработали не только опыт 

взаимодействия с детьми, их родителями и организациями, но и апробировали методики, 

доказавшие свою результативность. Реализовав проект «Шаг навстречу: поддержка 

подростков, находящихся в конфликте», мы также убедились в том, что система работы с 

детьми и семьями, имеющими конфликтные отношения должна включать в себя 

восстановительные технологии. В настоящее время мы собрали весь опыт, накопленный в 

ходе пилотажного этапа развития Территориальной службы примирения, обобщили его и 

разработали новый проект по развитию ТСП, включающему в себя дальнейшую 

отработку модели интеграции подростков, находящихся в конфликте, в сообщество. В 

настоящее время наш проект проходит экспертизу в фонде президентских грантов и мы 

надеемся на его финансовую поддержку.  

Мы рады любому сотрудничеству и готовы помочь! 


