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1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Создание и апробация механизмов внедрения медиативных технологий в деятельность специалистов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты профилактики1). 

 

2. ЗАДАЧИ И ПЕРИОД ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Разработать организационные, мотивационные и экономические механизмы внедрения медиативных технологий в деятельность специалистов системы 

профилактики. 

 Организационные механизмы  Мотивационные механизмы  Экономические механизмы 

 

2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 2022/2023 учебный год 

Выявить и типологизировать конфликтные 

ситуации (модельные кейсы) для определения 

эффективного способа управления конфликтами 

и прогнозирования их дальнейшего развития. 

Разработать алгоритмы межведомственного взаимодействия субъектов профилактики: 

– алгоритм оценки медиабельности случаев; 

– алгоритм диспетчеризации случаев внутри системы субъектов профилактики; 

– алгоритм информирования о реальных возможностях и ограничениях медиации. Составить карту субъектов профилактики, 

применяющих медиативные технологии в своей 

работе. 

Сформировать межведомственные рабочие группы практикующих медиаторов в качестве 

инструмента диспетчеризации медиабельных случаев. 

Разработать пакет нормативных документов и 

методических материалов, необходимых и 

достаточных для диссеминации полученных в 

ходе проекта результатов. 

Выявить представления внутренних и внешних 

стейкхолдеров об их потребностях в разрешении 

конфликтов с помощью медиативных технологий 

и показателях эффективности проекта в целом. 

Разработать критерии внешней и внутренней 

оценки результативности внедрения медиативных 

технологий в деятельность специалистов системы 

профилактики. 

 

Разработать и реализовать программы повышения квалификации специалистов системы профилактики. 

                                                           
1 Согласно перечню, закрепленному Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних». 
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2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 2022/2023 учебный год 

  

Разработать систему информационно-

просветительских мероприятий для широкой 

общественности по популяризации медиативных 

практик. 

Выявить существующие механизмы монетизации 

деятельности практикующих медиаторов. 
 

Расширить возможности для создания условий 

несовершеннолетним, их родителям (законным 

представителям) и социальному окружению по 

использованию позитивных стратегий поведения 

в конфликте. 

Разработать нормативы особенностей режима рабочего времени специалистов системы 

профилактики в части реализации ими медиативных технологий. 

Разработать методику определения штатной 

численности работников государственных 

организаций, необходимой и достаточной для 

организации деятельности специалистов системы 

профилактики в части внедрения медиативных 

технологий. 

Разработать порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

проведению медиации. 
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3. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

 

Обеспечение доступности медиации для разрешения конфликтных ситуаций в социальной среде путем консолидации ресурсов системы профилактики 

и повышения эффективности их использования и, как следствие, снижение психоэмоционального и социального напряжения в среде 

несовершеннолетних путем повышения поддерживающего потенциала их взрослого социального окружения с учетом принципа «воронки»2 

конфликтологической помощи. 

 

 
                                                           
2 Чем младше возраст несовершеннолетних, тем фундаментальнее содержание работы, проще предоставляемая услуга, меньше затраты и шире охват. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

 

В 2010 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» № 193-ФЗ, который ввел альтернативную процедуру медиации в правовое поле. 

 

В середине 2010-х годов в Санкт-Петербурге стали появляться службы медиации, действующие в рамках требований Федерального закона, который, 

однако, отрегулировав применение процедуры медиации при разрешении экономических, трудовых и семейных споров (конфликтов, имеющих 

правовое измерение), в меньшей степени учитывает специфику разрешения межличностных конфликтов. 

 

С целью формирования единого смыслового поля в области развития и внедрения технологий конфликторазрешения рабочей группой, созданной по 

инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга, были разработаны методические 

рекомендации по организации служб медиации в Санкт-Петербурге (далее – рекомендации). В настоящее время рекомендации утверждены 

постановлением совместного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга и 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Санкт-Петербурга от 05.12.2019 № 6/51/2019. Они стали первым 

шагом в формировании единого смыслового поля для организации деятельности социальных служб медиации в Санкт-Петербурге.  

 

Однако одних рекомендаций недостаточно. На их основе необходимо разработать проекты нормативных правовых документов, регламенты и 

алгоритмы деятельности для государственных бюджетных учреждений с учетом специфики сфер образования, здравоохранения, социальной и 

молодежной политики, а также работы органов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – тех сфер, где высока 

потребность в технологиях конфликторазрешения. Кроме того, остается актуальной задача построения системы межведомственного взаимодействия, 

так как опыт регионов России показывает, что только там, где медиативные технологии внедряют комплексно, есть определенный социальный эффект.  

 

Например, в Москве драйвером продвижения восстановительного подхода стали именно КДНиЗП: в ряде районов удалось выстроить сетевую модель 

служб медиации, в состав которой вошли школьные службы медиации и примирения, а также районные центры, на базе которых работают медиаторы. 

Сотрудник КДНиЗП диспетчеризирует конфликтные ситуации, привлекая для их разрешения медиаторов из разных служб. 

 

В рамках реализации проекта будет создана среда, обеспечивающая реальную доступность медиации для тех, кто нуждается в помощи и поддержке, 

усилия системы профилактики будут консолидированы не на поиске виноватого и определении наказания, а на восстановлении разрушенных связей 

между людьми, на создание условий для осознания ими ответственности за произошедшее и поиске путей выхода из конфликта. Это реальная 

альтернатива «воспитательно-карательному» подходу, который, к сожалению, зачастую реализуется на заседаниях КДНиЗП, вызывая у подростков, в 

лучшем случае, ухмылку, в худшем – агрессию. Это мощный ресурс для позитивных изменений в обществе, что подтверждается статистикой снижения 

конфликтных ситуаций в тех школах, где есть реально работающая служба медиации и примирения. 

 

Сегодня много говорится о межведомственном взаимодействии при реализации профилактических мер противоправного или антиобщественного 

поведения подростков, однако в реальности не хватает именно системных мер. Проект позволит сформировать единое нормативное правовое и 

методическое пространство, когда отдельные успехи отдельных учреждений станут основой для проведения качественных изменений в работе 

субъектов профилактики. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА НА УРОВНЕ РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 Образование Работа с молодежью Социальная работа Здравоохранение 

У
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Целеполагание, администрирование и координация деятельности в рамках удаленного межведомственного совещания: 

– заместитель главы администрации района, курирующий вопросы образования и молодежной политики; 

– заместитель главы администрации района, курирующий вопросы социально политики и здравоохранения; 

– секретарь районной КДНиЗП; 

– директора ЦППМСП и ИМЦ; 

– директора образовательных учреждений, участвующих в проекте; 

– директор ЦСПСиД; 

– руководитель районного подразделения ГЦСП «Контакт»; 

– руководители отделов опеки и попечительства муниципальных образований района. 
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Специалист ЦППМСП, 

председатель методического 

объединения руководителей 

школьных служб медиации. 

 

Заместитель директора ИМЦ, 

курирующий повышение 

квалификации. 

Ответственный специалист 

службы медиации ГЦСП 

«Контакт». 

 

Специалист районного 

подразделения ГЦСП «Контакт», 

курирующий вопросы 

взаимодействия с КДНиЗП. 

Руководитель отдела ЦСПСиД, 

курирующий внедрение медиации 

и медиативных технологий. 

Административный работник 

учреждения здравоохранения, 

ответственный за работу с 

жалобами пациентов и контроль 

качества оказания медицинских 

услуг. 

Межведомственная рабочая группа практикующих медиаторов: 

– руководители и специалисты школьных служб медиации общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте; 

– специалисты службы медиации ГЦСП «Контакт»; 

– выпускники курсов повышения квалификации в области медиации и медиативных технологий для педагогов, специалистов по работе с 

молодежью и социальной работе. 
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6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

 

№ 
Мероприятия проекта и содержание 

деятельности 

Период 

реализации 
Ожидаемые результаты Исполнители 

1.  Определение перечня образовательных учреждений, 

готовых стать пилотными площадками. 

Май-август 

2020 года. 

Согласованный перечень 

пилотных площадок. 

Специалисты профильных отделов 

администраций районов Санкт-Петербурга. 

2.  Проведение серии рабочих совещаний для 

утверждения алгоритма реализации пилотной части 

проекта. 

Июнь-сентябрь 

2020 года. 

Адресные алгоритмы реализации 

пилотной части проекта для 

каждой из площадок. 

Административные и педагогические 

работники образовательных учреждений, 

специалисты органов профилактики. 

3.  Требует дальнейшего согласования. 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 Внутренние факторы Внешние факторы 

П
р

еи
м

у
щ

ес
т
в

а
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

Наличие отработанных механизмов координации деятельности и 

коллективного принятия решений на уровне рабочей группу по 

развитию медиации, созданной по инициативе КДНиЗП при 

Правительстве Санкт-Петербурга. 

 

Наличие отработанных механизмов апробации и распространения новых 

продуктов и инструментов на уровне методических объединений 

руководителей школьных служб медиации, а также в рамках сетевого 

взаимодействия и межведомственных публичных мероприятий. 

 

Наличие учреждений-флагманов («точек роста»), а также реально 

действующих централизованных (ГЦСП «Контакт») и сетевых (службы 

медиации в образовании) структур, предоставляющих услуги 

профессиональных медиаторов на безвозмездной для получателей 

основе. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Сохраняющийся спрос на услуги профессиональных медиаторов со 

стороны государственных бюджетных учреждений и лиц, 

получающихся социальные услуги на базе этих учреждений. 

 

Наличие параллельных грантовых и бизнес-проектов, создающих 

синергетический эффект в плане доступности услуг профессиональных 

медиаторов и популяризации медиации и медиативных технологий. 

 

Наличие возможностей для привлечения экспертного сообщества 

(профессиональных бизнес-медиаторов, академических ученых) для 

рецензирования и практического совершенствования компонентов 

проекта. 

 

Наличие нормативно-правовых документов на уровне концепций, указов 

Президента и распоряжений Правительства РФ, обеспечивающих 

формальное обоснование актуальности развития медиации и 

медиативных технологий, дальнейшей институализации деятельности 

профессиональных медиаторов. 
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

Отсутствие квалифицированных специалистов в учреждениях, 

участвующих в проекте. 

 

Отсутствие обращений за помощью, оказываемой в рамках проекта 

(шаги по популяризации). 

 

«Рамочный» характер методических рекомендаций, утвержденных 

постановлением КДНиЗП и межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при Правительстве Санкт-Петербурга от 

05.12.2019 и требующих конкретизации на ведомственном уровне. 

 

 

РИСКИ 

 

Отсутствие кадрового резерва специалистов, готовых и способных 

реализовывать программы повышения квалификации в условиях резкого 

увеличения спроса. 

 

Риск увеличения нагрузки на специалистов служб медиации без 

соответствующего материального стимулирования, в том числе – 

увеличения нагрузки за счет непрофильных задач, не имеющих 

отношения к деятельности профессиональных медиаторов. 

 

Риск вырождения деятельности в рамках проекта в фиктивно-

демонстративную в результате ее «забюрокрачивания» – увеличения 

трудоемкости и количества контрольно-отчетных мероприятий. 

 

Риск чрезмерного увеличения количества заявок на оказание 

специализированной помощи вследствие активного продвижения услуг 

медиаторов, в том числе – увеличения количества непрофильных и 

немедиабельных заявок по вопросам педагогического, 

психологического, социального и юридического сопровождения. 

 

Риск злоупотребления получателями услуг возможностью обращения в 

независимую социальную службу медиации без реальной 

заинтересованности в разрешении конфликта. 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Планируемые результаты: 

 

– Формирование и фиксация в аналитических документах полной и достоверной картины востребованности услуг профессиональных медиаторов в 

сферах образования, работы с молодежью, социальной работы и здравоохранения с учетом специфики конфликтных ситуаций в указанных сферах, а 

также единой методологии оценки эффективности деятельности служб медиации.  

 

– Формирование межведомственного кадрового резерва для служб медиации государственных бюджетных учреждений. 

 

– Формирование единого информационного пространства (на публичном уровне, а также на уровне межведомственных связей) в сфере популяризации 

медиации и медиативных технологий в интересах специалистов системы профилактики и конечных получателей услуг профессиональных медиаторов. 

 

– Обеспечение доступности услуг профессиональных медиаторов в сферах образования, работы с молодежью, социальной работы и здравоохранения 

для всех сторон, вовлеченных в медиабельные конфликты, на безвозмездной для получателей основе и, как следствие, расширение имеющегося спектра 

социальной, психологической, юридической и иной помощи, оказываемой несовершеннолетним и их семьям. 

 

– Расширение за счет медиативных практик спектра мер реагирования органов профилактики (на уровне КДНиЗП и ведомственных субъектов) при 

работе с несовершеннолетними и их семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, находящимися в социально опасном положении, 

совершивших противоправные или общественно опасные деяния. 

 

– Формирование методических, нормативных, административно-управленческих и финансово-экономических условий деятельности медиаторов 

государственных бюджетных учреждений как целесообразной с точки зрения фиксируемых социально значимых результатов и эффективного 

расходования бюджетных средств. 

 

Ожидаемые эффекты: 

 

– Сокращение числа конфликтов, приобретающих в процессе эскалации правовое измерение (формальных обращений в органы власти, судебных и 

исполнительных процедур), в пользу завершающихся примирением сторон и добровольным исполнением достигнутых договоренностей. 

 

– Снижение психологической и социальной напряженности в детской, подростковой и молодежной среде в результате приобретения целевыми 

группами позитивного опыта диалогового взаимодействия и разрешения конфликтов и, как следствие, уменьшения частоты асоциальных проявлений.  

 

– Гуманизация системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

– Создание условий для формирования в долгосрочной перспективе поколения людей, умеющих конструктивно вести себя в ситуации столкновения 

интересов, обладающих активной гражданской позицией, способных принимать решения и отвечать за свои поступки. 


