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ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ И ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Н.Л. Хананашвили, благотворительный фонд «Просвещение»
Школа сегодня остаётся одним из наиболее мощных социализирующих институтов, во всяком случае – с административно-управленческой точки зрения.
Однако школа далеко не всегда способна быть достаточно эффективной для
оказания помощи ребёнку не только в усвоении необходимых знаний, но и в
социализации (воспитании). В последнее время интерес ко второй составляющей школьного процесса возвращается, что, безусловно, важно.
Вовсе не редки случаи, когда дети, особенно в подростковом возрасте, прогуливают школьные занятия или вовсе перестают их посещать. Слишком часто
выпускник школы с облегчением воспринимает окончание учебных занятий.
Родители, как правило, ожидают от своих детей примерного обучения и поведения в школе; однако, как достичь того и другого и стоит ли этого добиваться,
не знают. Наряду с процессами взросления детей, факторы, связанные с обучением в школе, также порождают дополнительную напряжённость в семейных
отношениях.
Все вышеперечисленные обстоятельства, равно как и многие другие, с которыми участникам образовательного процесса приходится сталкиваться, являются практически неизбежными следствиями более глубоких причин, признаками
неблагополучия в школе или дома.
В основе этих причин, прежде всего, лежат самые разнообразные конфликты. Внутришкольные конфликты повседневны: школьники конфликтуют между
собой и с учителями. Помимо этого, достаточно часто возникают конфликты и
по поводу обучения в школе между родителями и детьми. Проводимые среди
школьников старших классов опросы свидетельствуют, что наиболее актуальными подростки считают для себя конфликты в следующих системных парах:
ученики – родители, ученики – учителя, ученики – ученики.
Ситуации в указанных системах вполне объяснимы. Во-первых, конфликты
между людьми вообще неизбежны, а между детьми, как активно развивающимися субъектами – регулярны. Дети, как правило, не имеющие опыта разрешения конфликтов и, тем более, не осознающие процессов своего взросления и
постепенного вхождения во взрослый мир, не могут самостоятельно выйти из
той или иной жизненной ситуации. Во-вторых, родители, которых так же, как и
нынешних детей, никто не учил, каковы причины тех или иных проблем детей и
каким образом можно успешно разрешать конфликты, приобретая и наращивая
опыт и знания, часто совершают ошибки, иногда – непоправимые. В-третьих,
даже профессиональные и опытные педагоги, подчас, в силу ли «профессиональной деформации» или по причинам страха ответственности перед вышестоящими органами управления образованием, сами допускают в своей работе
промахи при возникновении конфликтов в школе.
5

Существенными и определяющими положение факторами создавшегося положения являются, с одной стороны, значительная закрытость, автономность
названных институтов (школы и семьи), а с другой – проблемы владения соответствующими знаниями, навыками и технологиями раннего распознавания и
эффективного разрешения возникающих конфликтов, самостоятельно или при
помощи внешних воздействий. Но, если семья в своей автономии в некотором
роде «естественно» закрыта, и достижение её большей открытости для своевременного внешнего реагирования – задача очень тонкая, то повышение открытости школы проще достижимо и вполне реально.
Для улучшения положения могут использоваться как известные и применяемые инструменты, процедуры и институты, так и новые, до настоящего времени используемые в незначительной степени. Указанные выше обстоятельства,
касающиеся возможности повышения открытости школы, как значимого института общества, в том числе для общественного участия, представляются весьма
важными для разработки и выстраивания системы действий, направленных на
улучшение положения в данной области образования. Такая система действий
может быть сформирована посредством поиска и последующего поэтапного
внедрения положительно результативных инноваций.
Позитивное воздействие на становление и развитие современной, демократически ориентированной личности, позволяет рассчитывать на усиление роли
и места школы в системе образования и воспитания. Школа сегодня может и
должна стать местом апробации и внедрения технологий ценностно гуманистического выбора и действия, позитивного ориентирования в дальнейшей
жизни.
Одна из таких технологий, активно развивающихся в регионах России – технология общественно активных школ1, построенная на четырёх основных элементах:
- формирование низкоконфликтной школьной среды – работа во внутришкольном конфликтном пространстве (разрешение конфликтов, осуществляемое
путём создания тех или иных процедурных и организационных инновационных
форм работы); внедрение инновационных технологий построения толерантных
и взаимоуважительных отношений в школе;
- демократизация процессов управления школой (повышение прозрачности
механизмов управления, принятие и реализация жизненно важных для школы
решений, вовлечение детей в процессы управления и вовлечение родительского сообщества в жизнь школы и расширение ресурсного обеспечения её жизнедеятельности за счёт внедрения инновационных социальных технологий);
- содействие формированию у ребёнка потребности в непрерывном обучении в течение всей жизни (так называемой стратегии lifelong learning) – опять
же через совокупность вовлекающих в самостоятельную деятельность интерактивных социальных технологий;
1
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Выходит даже газета «Школьный психолог»: http://psy.1september.ru/.

- активизация школы как общественно-просветительского и социально ответственного учреждения во внешней сфере деятельности (разработка и реализация действий, направленных на сотрудничество с окружающим школу местным
сообществом: партнёрство с органами власти, жителями, бизнесом, общественными и другими некоммерческими организациями).
В данном материале коротко будет рассмотрен первый из названных четырёх элементов, позволяющий содействовать разрешению значительного количества внутри- и околошкольных конфликтов.
Прежде всего, необходимо заметить, что под толерантностью мы понимаем не безразличное и безграничное терпение к происходящему вокруг нас, а
готовность и стремление к пониманию непохожих на нас и деятельную благожелательность к ним.
Сегодня конфликты в школе разрешаются, как правило, на основе административных рычагов – через учителя, через руководство школы, в некоторых,
особых и более сложных случаях – через руководство системой образования;
в криминальных ситуациях – через правоохранительные органы. Попытка придать дополнительный импульс в использовании авторитета классного руководителя сегодня предпринята властными органами путём введения доплаты за
классное руководство. Однако такое действие очевидно не способно повысить
качество работы педагога.
Вместе с тем, в последнее время в различных регионах России (а также и
в Москве) создаются альтернативные таким чисто административным механизмы: это и деятельность школьных психологов2, и школьные службы добровольных помощников милиции, и введение поста школьного уполномоченного
по правам ребёнка или по правам участников образовательного процесса (так
называемого, школьного омбудсмана), и создание разнообразных школьных
служб (психологических3, примирения4 и пр.).
С одной стороны, все названные и, вполне возможно, какие-то другие, новые методы необходимо внедрять или, уж, во всяком случае, пробовать применять в школьной практике, поскольку и существование школьных психологов,
и эксперименты по внедрению других институтов в социально-психологическое
и правовое обеспечение деятельности школы однозначно демонстрируют положительное влияние на атмосферу в образовательном учреждении и на состояние дел с защитой и охраной прав детей, а также иных участников образовательного процесса.
С другой стороны, уровень коммуникативной культуры внутри школы – социализирующего института – остаётся до сего дня крайне низким, и повышение
2

И.В.Дубровина. «Предмет и
issues/1988/885/885047.htm.

задачи
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Подробнее о деятельности школьных служб примирения можно узнать в Центре «Судебно-правовая
реформа», а также на сайте: http://www.sprc.ru/shsp_index.html.
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Подробнее о деятельности школьных служб примирения можно узнать в Центре «Судебно-правовая реформа», а также на сайте: http://www.sprc.ru/shsp_index.html.
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качества общения, повышение степени чувствительности к проблемам, внедрение и укоренение методов и традиций положительного разрешения возникающих конфликтов – все это, с учётом постепенного возвращения школе воспитательной функции, становится весьма актуальным.
Кроме того, внимательное отношение к ребёнку в школе позволяет на более
ранней стадии обнаружить неблагополучие в его семье, помочь ему и его родителям и близким. Данный аспект представляется ничуть не менее важным,
поскольку повышает меру чувствительности всей системы к проблемам в такой,
относительно закрытой от общества системе, как семья. Данное обстоятельство,
в свою очередь, не нарушая автономии семьи, может тем не менее способствовать повышению устойчивости этого краеугольного социального института.
Рассмотрим некоторые аспекты, связанные с применением той или иной
институции, способной содействовать повышению общественной активности и
благополучия в образовательном учреждении. Прежде всего, важно упомянуть,
что практически все названные формы общественной активности представляются перспективными и способными оказать положительное влияние на ситуацию в учреждениях образования (УО).
Представляется необходимым разделение перечисленных институтов на
персональные и групповые.
Персональные институты
Рассмотрим основные задачи работы школьного психолога и школьного
уполномоченного по правам ребёнка (или по правам участников образовательного процесса). Наверное, общими можно назвать основные временные рамки
направленности усилий и того и другого. Это, прежде всего, усилия, ориентированные как на решение актуальных проблем, так и содействие формированию
у школьника способности к самоконтролю, самоанализу и саморазвитию – в
перспективе.
Школьный психолог выполняет в образовательном процессе функции мониторинга и контроля психологического состояния учащихся, влияния данного
процесса на развитие их мышления, разнообразных способностей, формирование убеждений, его задачами также являются выявление причин различного
рода проблем в учебно-воспитательной работе с учащимися разного возраста,
преодоление и профилактика отклонений в интеллектуальном и личностном
развитии школьников, помощь в решении конфликтных вопросов и ситуаций, а
также взаимодействие по данным вопросам с другими участниками процесса.
Если говорить о деятельностных элементах работы, то это, в основном – диагностика, индивидуальная (прежде всего) работа и консультирование. Следует
отметить, что в ситуации, когда количество детей в школе составляет несколько
сот человек, высокого качества работы школьному психологу добиться трудно.
Школьный уполномоченный по правам ребёнка (или по правам участников
образовательного процесса, а это, очевидно, более широкая роль) нацелен на
деятельность не в психологической сфере, а в области прав. Его работа, хотя и
8

содержит некоторые похожие элементы (например, наблюдение, мониторинг
ситуации в школе или разбор случаев, касающихся чьих-то индивидуальных
проблем), однако главное направление его деятельности – защита, охрана и
пропаганда ценности прав ребёнка и иных участников образовательного процесса. Конечно, первичными являются в данном процессе права детей, поскольку само образовательное пространство организуется собственно для них,
они являются его целевой группой. Кроме того, из всех участников процесса ребёнок является наименее защищённым субъектом.
Из сказанного выше следует, что два названных «персональных» института – школьный психолог и школьный омбудсман – не являются фигурами альтернативными, но способны лишь дополнять друг друга, действовать в связке и
партнёрстве. Только в таком случае можно рассчитывать на успех их совместной
деятельности в одном учреждении.
Однако, если принять присутствие указанных специалистов условием, достаточным для благополучия, то можно предположить, что это будет ошибкой. Очевидна истина, что у ребёнка тогда начинаются проблемы, когда он выпадает из
поля зрения внимания взрослых. Разумеется, не может и не должна идти речь о
тотальном контроле над ребёнком: постепенный рост его автономности – едва
ли не самое главное условие его взросления. Мир и так в значительной мере
наполнен инфантильными субъектами, не способными взять ответственность
не то, что за других людей, своих детей, престарелых родителей и близких, но
даже за самих себя. Важно также понять, что взросление – постепенный и ежедневный процесс, за которым желательно не только внимательно и аккуратно
наблюдать, но и который можно столь же аккуратно формировать (точнее, способствовать его формированию) и корректировать. Сделать это без постепенного, поэтапного подключения самого человека к активности в сфере самоконтроля, самоанализа, самоосознания – практически невозможно. Хорошо известно,
что истинное знание приходит не только с усвоенной информацией, но и по
мере выработки практических навыков, путём повседневного использования,
которое со временем становится для человека естественным, органичным и, по
существу, рефлекторным.
И здесь, используя принцип дополнения, мы можем ставить задачи по расширению субъектного состава активных участников работы в области права и
психологии образовательных процессов. Не стоит пугаться данных терминов:
речь не о том, чтобы кардинально видоизменить правовое и психологическое
содержание образовательно-воспитательного пространства в учебном учреждении.
Групповые институты
1. Школьные службы добровольных помощников милиции.
В принципе, деятельность такого рода служб может представлять интерес,
прежде всего, с точки зрения охраны правопорядка в ОУ. Задача поддержания
требуемой дисциплины для беспрепятственного осуществления образователь9

ного процесса для руководства школы является значимой. Интерес к данной деятельности проявляют и правоохранительные органы, поскольку такая работа
способна снижать их нагрузку. Стремление к наведению порядка (как, впрочем,
и к разрушению) заложено в каждом ребёнке. Вместе с тем, крайне нежелательна излишняя милитаризация сознания, характерная для военизированных
объединений и коллективов. Поэтому данное направление желательно и возможно развивать через деятельность таких общественных образований в разрешении возникающих в ОУ конфликтов – в виде, например, школьных психологических служб и школьных служб примирения.
2. Школьные психологические службы5.
Данная служба, действующая, как правило, на основе работы школьного
психолога, может развиваться и становиться более заметным ресурсом, если
удаётся привлечь к этой работе в качестве добровольных помощников старшеклассников. Сделать это проще, если школа имеет соответствующий специализированный профиль (гуманитарная специализация ОУ либо наличие в нём
гуманитарных классов).
При этом существенное развитие могут получить не только психопрофилактическая, диагностическая, коррекционная и консультативная составляющие
деятельности данной службы. Её развитие может сделать значимым и образовательно-просветительский компонент.
3. Школьные службы примирения.
Поскольку, как уже говорилось ранее, внутренних конфликтов в школе предостаточно, возможно возникновение (создание) соответствующих служб, направленных на содействие примирению конфликтующих сторон. Профильной
деятельностью таких служб в значительной мере являются конфликты между
учениками. В этих случаях школьные службы примирения (ШСП) могут справляться силами самих учеников. Следует заметить, что полномочия представителей такого рода службы должны быть утверждены на уровне администрации
школы отдельным положением или её уставом.
Приведу пример из собственного родительского опыта. Когда в школе учился
мой старший сын, в его классе произошёл инцидент между двумя девочками:
они всерьёз поссорились (теперь, правда, уже не вспомню, в чём состояла суть
ссоры), и одной из них крепко досталось от одноклассницы. Классный руководитель не придумала ничего лучшего, как запретить обидчице посещать школу
в течение недели. Узнав на родительском собрании о случившемся, я предложил свою помощь в проведении процедуры примирения, поскольку был некоторым образом знаком с технологиями и процедурами примирения. Каково
же было моё изумление, когда именно классный руководитель отказалась от
самой попытки предпринять такого рода действие. Таким образом, собственно,
педагог – человек, профессионально поставленный в положение старшего то5
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Примерное Положение о школьной психологической службе см. журнал «Вопросы психологии»: http://www.
voppsy.ru/issues/1985/852/852076.htm.

варища, воспитателя, вместо содействия разрешению конфликта, помощи конфликтующим сторонам в его разборе и извлечении уроков на будущее, решил
«задавить» конфликт, загнав его вглубь и, потенциально, укрепив в сознании
школьников мысль о том, что школа – это место репрессий, а не воспитания и
развития. И, безусловно, потерял долю авторитета перед учениками, пусть и,
наверное, неосознанно для них и для самого себя.
Значение участия школьников в деятельности подобных служб сложно переоценить. Обращу внимание на основные полезные эффекты. Во-первых, это
собственно результаты разрешения конфликтов – восстановление миропорядка, существовавшего до конфликтного события. Во-вторых, такая работа помогает и самим ребятам более конструктивно смотреть на жизнь и облегчать
собственный поиск выходов в той или иной жизненной ситуации. Дети через
коммуникационные процедуры имеют возможность более детально разбираться в происходящих на их глазах событиях, анализировать причины и мотивы, которые стали основанием побудительным импульсом для того или иного
поступка. В-третьих, это возможность приобретения опыта публичного обмена
мнениями и впечатлениями, межличностной коммуникации, ведения дискуссии и выработки других, существенных в современной жизни навыков. Наличие
такого опыта, как представляется, можно назвать одновременно и важнейшим
уроком публичной демократии. Положительное влияние оказывает и прояснение ситуации, в которую попали конфликтующие стороны, без чего их дальнейшее примирение бывает серьёзно осложнено. Кроме того, само присутствие
подобных институтов, осуществляющих непрерывную, общественно значимую
деятельность в ОУ, способно становиться фактором оздоровления обстановки
в школе и в обществе в целом. Наконец, приобретение опыта содействия примирению может стать и первым шагом для формирования собственного представления о своём профессиональном будущем.
Однако, вернёмся к школьным конфликтам. Вовсе не редки ситуации, когда
возникают и так называемые вертикальные конфликты – между учениками и
учителями. Ребёнок здесь, как правило, оказывается в более уязвимом положении. И родители в подобных ситуациях далеко не всегда могут ему помочь.
В этом случае, конечно, посредником в разрешении конфликта должны становиться взрослые, специалисты (школьный психолог или заведующий по воспитательной работе). Впрочем, такой ход событий совершенно не исключает
возможности проведения последующего анализа состоявшегося действия, который проводится указанным специалистом – для его помощников – прежде
всего, с методической целью. В случае привлечения ШСП подобные конфликты
могут рассматриваться как взрослыми кураторы названных служб, так и службами в смешанном составе: взрослый и школьник. Такой состав позволяет сделать
работу службы не только более авторитетной, но и заслуживающей доверие
школьников, поскольку предусматривает наличие «детского представителя»
при помощи в разрешении конфликта.
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4. Школьные институты в области прав и самоуправления.
Пожалуй, данное направление является, с одной стороны, пока слабо развитым в сфере российского образования, а с другой – крайне необходимым.
Необходимость эта диктуется высокой актуальностью продвижения (внедрения
и распространения) в нашей стране разнообразных социальных инноваций,
ориентированных на культивацию и укоренение в России базовых демократических процедур и институтов.
И, конечно, наиболее ясной, разработанной и апробированной, гуманистически ориентированной социальной технологией является технология общественно активных школ.
Пожалуй, сложно назвать какое-то одно, самое главное свойство данной технологии. Практически одновременно технология позволяет:
- улучшить качественно имидж образовательного учреждения и, следовательно, добиться роста привлекательности для детей и их родителей (данные
изменения достигаются, прежде всего, за счёт повышения прозрачности и открытости системы управления, оздоровления психологического климата в ней,
роста уровня креативности учащихся и привлечения к школьным делам других
участников образовательного процесса и представителей окружающего местного сообщества, выработке у них чувства сопричастности социально значимой
и социально ответственной деятельности);
- расширить спектр интересов и деятельности учащихся и преподавателей – в
рамках активности ОУ;
- содействовать внедрению в деятельность образовательного учреждения
институтов, способствующих разрешению практически неизбежных внутриорганизационных и межличностных конфликтов – на основе принципа симфонизма или инклюзии, что позволяет более успешно достигать гармонии во
взаимоотношениях и вовлекать взрослых и детей в процессы совместной созидательной партнёрской деятельности;
- способствовать выработке у детей знаний и навыков деятельности во
«взрослом мире».
Включение детей в вопросы внутренней жизни школы, в процессы управления ОУ и в активную деятельность во внешнем, ближайшем социуме позволяет
к моменту окончания школы приобрести ценнейший для дальнейшей жизни
опыт – по позитивному разрешению конфликтов, по началам управления организационными структурами и социальными процессами внутри коллектива, в
области креативной социальной деятельности.
И, самое, пожалуй, главное – данная технология не только сохраняет у ребёнка яркие и радостные воспоминания о школе, но и выстраивает мостик от детства к взрослой и ответственной жизни, способствует гармонии между внутренним миром взрослеющего ребёнка и окружающим его социальным миром.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Р.Р. Максудов, президент Центра «Судебно-правовая реформа»
1. Школа и проблема преодоления криминализации подрастающего поколения6.
Во многих школах приняты такие правила и способы реагирования учителей
на конфликты, что они не помогают освоению навыков цивилизованного общения, понимания, обустройства отношений, культурных форм приобретения авторитета, так необходимых подросткам для будущей жизни. Этому способствуют и постоянные перегрузки, которые испытывают учителя, недоступность для
многих из них квалифицированной психологической помощи и административная «зарегулированность» школьной жизни (непрерывный поток спускаемых
сверху циркуляров, распоряжений, оформляемых отчётных документов, проводимых проверок и т.д.).
Способы разрешения конфликтов, которые практикуются учителями, чаще
всего, сводятся к административным мерам, манипуляции и клеймению, что, в
определённой мере затрудняет освоение и школьниками цивилизованных подходов и методов урегулирования конфликтных ситуаций.
В ходе многих десятков семинаров и тренингов, которые специалисты Общественного Центра «Судебно-правовая реформа» проводили в школах с 2000 по
2011 гг., учителям предлагалось продемонстрировать, как они разрешают конфликты и криминальные ситуации с учениками. Наблюдение за поведением
учителей на данных мероприятиях позволило сделать следующие выводы: педагоги чаще всего используют такие способы, как морализаторство, клеймение,
формальное разрешение и угроза наказанием. Формальное разрешение конфликтов («оба виноваты – и поэтому нужно мириться») практикуются в младшем школьном возрасте и действительно иногда срабатывают.
Но с возрастом ситуации детей становятся все более разнообразными, возрастает количество случаев, не поддающихся стандартным формам реагирования. И в этот период дети чаще всего не получают поддержки в том, чтобы
найти цивилизованный выход из создавшейся ситуации.
«Не меньшие затруднения возникают и в системе воспитания. При современной организации трудового процесса и всей социальной жизни человеку приходится устанавливать с другими людьми очень сложные отношения,
включающие производственные, личные, эмоционально-волевые и другие
компоненты, которые необходимо достаточно тонко дифференцировать и
строить, иногда по отдельности, а иногда в сочетании друг с другом. Все это
предполагает значительно более широкий набор культурных (эстетических,
6

В данном разделе использованы материалы неопубликованной рукописи: Р.Р.Максудов, А.Ю.Коновалов.
Школьная служба примирения – форма восстановления со стороны взрослых управления детскими
конфликтами. Архив Центра «Судебно-правовая реформа».
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общественных, этических и эмоциональных) средств, чем тот, который может
дать современная система воспитания»7.
Морализаторство разрушает коммуникацию и вызывает отторжение даже
тех норм, которые подросток в иной ситуации признал бы справедливыми.
Угроза наказанием – отчислением из школы, переводом в спецшколу, вызовом
родителей к директору и далее, вплоть до обращения в милицию и КДН и ЗП
– также широко используется педагогами. Клеймение применяется в случае,
когда дело уже приняло серьёзный оборот и о нём стало известно родителям
и милиции или когда ребенок постоянно срывает уроки, бьёт одноклассников.
Часто в данной ситуации от подростка пытаются избавиться путём перевода на
домашнее обучение или в другую школу, а то и в специальное учебное заведение открытого или закрытого типа.
Ситуация усложняется социальным расслоением школьников. Дети, чьи
родители не столь благополучны в материальном и социальном плане, отягощённые семейными или экономическими неурядицами, не всегда могут приобрести значимое место в школьной жизни за счёт овладения школьными
предметами. Материально необеспеченные дети для поддержания статуса пытаются различными способами получить те или иные вещи. Часть из них приобретает статус «отверженных», а часть становится школьными «авторитетами»,
которые испытывают тяготение к криминальной субкультуре и, подчас, занимаются вымогательством. Но и успевающие дети фактически попадают под влияние такой подростковой субкультуры, поскольку и их возможности самоутвердиться в школе, особенно в подростковом возрасте, ограничены.
В этой ситуации происходит не регулируемое взрослыми расслаивание детей
и примитивизация их отношений. Это выражается в том, что сплетни, манипуляции, насилие или даже просто угрозы насилия (выяснение, кто сильнее), с кем
и против кого дружить, клеймение изгоев и т.д., определяют направление социализации. И причина этого не только в большом количестве учащихся в школе
и влиянии СМИ и Интернета, но и в том, что по мере взросления школьников
большинство педагогов всё меньше и меньше влияют на жизнь детей в школе
и вне её. Это связано с тем, что современная средняя школа находится в перманентном и затяжном кризисе. Недавно прокатившееся возмущение попыткой
сократить количество предметов, преподаваемых в школе, на основе принятия федерального государственного образовательного стандарта для старших
классов школы – свидетельство этому. Гораздо незаметнее другие, не менее, а
может и быть и более деструктивные процессы для современной школы: разрушение трансляции методик преподавания от старших педагогов, основанных
на живом опыте, педагогам начинающим. На наш взгляд, это приводит к атомизации педагогических сообществ и к ещё большей зависимости школьных коллективов от вышестоящих инстанций и разрушению самостоятельности школ.
7

14

Г.П.Щедровицкий. Система педагогических исследований (Методологический анализ) // Педагогика и логика.
М. «Касталь». 1993. С.20-21.

Описанные процессы вступают в парадоксальное противоречие с государственным нормотворчеством, которое, во всяком случае на уровне деклараций,
должно становиться ориентированным на процесс повышения ответственности
и самостоятельности учреждений образования8.
Поддержка создания и работы творчески работающих педагогических команд, социокультурный, социологический, психологический анализ процессов,
происходящих в сфере образования и молодежной среде, и выдвижение на
этой основе проектов и программ нового поколения, учитывающих методологические разработки, не являются, на наш взгляд, осознаваемыми задачами
органов системы образования. Соответственно, в тенденции – это приводит к
еще большему снижению авторитета учителей и учительской профессии, недоверию к позиции и мнению педагогов. Сериал «Школа», к сожалению, не стал
отправной точкой исследований в области образования. Как обычно, вмешались сильные мира сего, заклеймили отход от «правильной линии партии», и
«дело» было закрыто. Лишь СМИ иногда бьют тревогу по этому поводу:
«Детский рэкет» шагает по стране (http://izvestia.com/news/263480)
«Практически каждый российский подросток хоть раз в жизни сталкивался с вымогательством. Например, в Иркутске год назад два мальчика, 12 и
13 лет, требовали от сверстника 13 тысяч рублей и 100 долларов. Родители
жертвы обратились в милицию. Провинившихся задержали и отправили в
центр временной изоляции подростков, где по решению суда они провели
десять суток, - сообщила корреспонденту «Известий» Татьяне Барановой начальник подразделения по делам несовершеннолетних Марина Иванова. Как
утверждают директора иркутских школ, случаи, когда ученики отбирают друг
у друга деньги, возникают постоянно. «Бывает, что ребята, насмотревшись заграничных фильмов, “ставят на счетчик” своих одноклассников, - рассказала
«Известиям» завуч школы № 23 Иркутска Людмила Шастина. - Мы приглашаем “террористов” на педсовет и только. Иногда обращаемся в милицию».
«Наши ребята рэкета не боятся, потому что чувствуют силу коллектива»,
- заявила «Известиям» Лариса Крапивина – лидер подросткового отряда «Каравелла», созданного в Екатеринбурге более 40 лет назад писателем Владиславом Крапивиным. Основатель «Каравеллы» еще в советское время на страницах своих книг поднимал тему вымогательства среди детей и подростков.
В городском УВД Екатеринбурга корреспонденту «Известий» Сергею Авдееву
сообщили, что проблема актуальна и сейчас. Информация о «школьном рэкете» в сводках встречается часто. Ответственность за такие правонарушения
наступает с 14 лет, поэтому получается, что дети до 8-го класса не «грешат»,
а случаи вымогательства только берутся на заметку в райотделах милиции.
Правда, родители жертв чаще предпочитают туда не обращаться.
8

Имеются ввиду Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также современный акцент на расширение сферы участия граждан (прежде всего, родителей)
в модели государственно-общественного управления образовательными учреждениями.
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«Мы можем бороться с этим только привлечением виновных к уголовной
ответственности», - заявила корреспонденту “Известий” в Кемерове Ирине
Сербиной школьный участковый инспектор Ольга Червова. Такие инспектора
с 18 февраля работают во всех школах, где количество учеников превышает
1000 человек. Считается, что присутствие человека в милицейской форме дисциплинирует учащихся и заставляет думать, прежде чем совершить преступление. Несмотря на то, что вымогательство трудно доказать, в Кемерове по
статье «вымогательство» всё же удалось вынести обвинительные приговоры
трём подросткам. Правда, условные. Майор юстиции в отставке Игорь Сотников по личной инициативе проводит в кемеровских школах юридические беседы со старшеклассниками, на которых рассказывает об уголовной ответственности за преступления.
«Работа должна быть постоянной, но большой заинтересованности среди
моих коллег я не вижу», - жалуется ветеран МВД. В Башкирии, где проблема
чрезвычайно остра, с рэкетом и борются радикально. Инспектора по делам
несовершеннолетних ходят по школам, убеждают детей не скрывать факты
вымогательства, а сообщать о них взрослым. При обращении в милицию они
берут на себя обязанности оперативников и сами выезжают на «стрелки», на
которых должны передаваться деньги. Милиционеры дают потерпевшим ребятам меченые купюры и задерживают вымогателей с поличным, сообщает
наш корреспондент Татьяна Майорова.
В Татарстане вымогательством занимаются даже девочки. В Нижнекамске
две 15-летние школьницы и их 17-летний приятель вымогали 500 рублей у
13-летней девочки. Чтобы устрашить, ее заперли в полутемном подвале, где
несчастная провела без еды целых два дня. Нарушителей удалось задержать.
Сейчас следователи выясняют, не числятся ли за ними другие подобные преступления, передает корреспондент «Известий» Юрий Николаев. Согласно
опросу, проведенному на днях республиканской прокуратурой среди 4719
учащихся в крупнейших городах Татарстана, более половины местных школьников подвергались вымогательству. Каждая вторая жертва не смогла противостоять любителям легкой наживы и распрощалась со своим имуществом
или деньгами. Даже если пострадавший подросток рассказал о случившемся
родителям, те, как правило, не обращались с заявлением в милицию.
В Астрахани «школьный рэкет» напрямую связан с детскими амбициями.
Например, ученики обычной средней школы № 59 держат в напряжении соседнюю гимназию № 4, где учиться гораздо престижнее. «Наши пацаны ходят
в столовую гимназии – она лучше, а деньги “стреляют” по дороге», - рассказал нашему корреспонденту Галине Годуновой один из учеников 59-й школы.
Президент астраханского правозащитного центра молодежи «Доверие» Зира
Укасова говорит, что у местных школьников сейчас в ходу так называемый
обмен: могут вынудить обменять роскошный велосипед на зажигалку.
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«В Ростове-на-Дону распространен принцип «крышевания», - сообщает
корреспондент «Известий» Елена Строителева. – Старшеклассники «сшибают» деньги у младших, при этом каждый знает, кому он платит. «Если за
данью обратится «левый» сборщик податей, то ему дадут знать, что сначала
надо разобраться с «крышей», - утверждает отец шестиклассника ростовской
школы № 4. - Иногда разбирательства доходят до рукоприкладства». Сотрудники ростовского молодежного телефона доверия, куда часто обращаются
жертвы вымогателей, выяснили, на что уходят отобранные деньги. Оказалось, что старшеклассники обычно тратят их на выпивку и легкие наркотики,
которые купить в большинстве местных школ сейчас несложно.
«В Волгограде подростки вымогают друг у друга не только деньги, но и
компакт-диски, кассеты, проездные билеты». - передает корреспондент «Известий» Татьяна Филимонова. Не так давно семиклассник 122-й школы Волгограда Андрей Х. нанес несколько ножевых ранений девятикласснику из той
же школы Евгению М. Причина конфликта – вымогательство со стороны старшеклассника».
2. Некоторые характеристики процессов, происходящих в подростковой
среде:
Наверное, самое слабое звено в современной школе – отсутствие разумных
воспитательных стратегий. Фактически воспитание в современной школе свелось к определенному количеству мероприятий, формально маркируемых как
воспитательные. А воспитание, если и существует, то за счет внеплановых инициатив отдельных учителей, которые, благодаря личностно ориентированной
коммуникации и поступкам, могут влиять на формирование нравственных качеств школьников.
При этом довольно резко выделяется на общем фоне проблем школьной
жизни – неумение взрослых работать с детьми как представителями подросткового сообщества; в учительской среде господствует мнение о том, школа должна давать знание, а воспитывать должна семья; подавляющее большинство
учителей, задавленных школьной рутиной, не интересуется жизнью учеников,
не имеет знаний о формах и методах работы с детскими коллективами.
«В сегодняшней воспитательной практике, – отмечают Л.М. Карнозова и
Г.И. Александрова, – передаваемые нравственные образцы не являются нравственными регулятивами в жизни самого педагога. Они оформлены в определенное содержание – набор идеологических постулатов – и отчуждены от
него. Педагог передает это содержание ребенку (в ходе плановых мероприятий) в функции знания и в этой же самой функции принимается учеником. Отсюда понятно, что никакие планы мероприятий в школе вообще отношения к
воспитанию не имеют»9.
9

Карнозова Л.М., Александрова Г.И.. Двутематические ОД-игры по проблемам образования: социокультурный, методологический и игротехнический аспекты //Вопросы методологии. М.1991, № 2.С.73.
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Не имея поддержки со стороны взрослых, не осваивая навыки конструктивного выхода из конфликтных ситуаций, не участвуя в анализе и нормировке отношений с другими детьми и воспитателями, многие подростки начинают всё
богатство отношений и разнообразные способы их регулирования подменять
одним типом – авторитарными взаимоотношениями и действиями. Более того,
замыкаясь в собственной среде и оказываясь выключенными из пространства
культурных регуляторов поведения и отношений, они несут свои разрушительные навыки в социум.
Стало общепризнанным влияние Интернета на подростков. Коммуникация
в чатах, сетях стала занимать все больше и больше свободного времени молодежи. Но Интернет в условиях отчуждения детей от родителей и учителей
является, на наш взгляд, здесь лишь пространством, где воспроизводятся авторитарные отношения и действия.
«Стрелки». Одной из основных форм разрешения конфликтов между школьниками являются встречи, где происходят драки, которые дети называют
«стрѐлками». Фактически, именно участие в «стрелках» формирует у детей исходный силовой опыт разрешения конфликтов.
Тема подростковых группировок и «стрелок», как основного феномена существования подростковых криминально-ориентированных группировок молодежи, рассматривалась на семинарах Центра «Судебно-правовая реформа»,
посвящённых анализу проблем создания школьных служб примирения. В ходе
семинаров выяснилось следующее:
• «стрелки» – достаточно распространенное явление в подростковой среде;
• организация «стрелок» и участие в них – форма самоутверждения и удержания либо приобретения высокого статуса лидеров подростковых группировок;
• «стрелки» – стандартная форма преимущественно насильственного разрешения конфликтов между подростками, форма перераспределения и
завоевания власти и статуса, борьбы за влияние и возможность безнаказанно осуществлять криминальные действия;
• «стрелки» являются способом бизнеса для части подростков, которые организуют и провоцируют на «стрелки» других подростков и в дальнейшем
продают записанные на мобильные телефоны драки, происходящие на
«стрелках», а также организуют денежные ставки на победителя;
• во многих школах дети из благополучных семей (чаще всего девочки)
очень мало знают о «стрелках», а педагоги не знают (или не хотят знать)
почти ничего;
• чтобы предотвратить насильственное разрешение конфликтов на «стрелках», нужно обладать высоким статусом и, по мнению самих подростков,
такой работой могут заниматься, прежде всего, мальчики.
Вот как описывает проведение типичной «стрелки» подросток, ведущий программы примирения, которому удалось предотвратить несколько «стрелок»:
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Ведущий: «В школу пришел новый мальчик Влад10. Он человек конфликтный, сразу захотел власти, и из-за этого у него было много проблем. Одна из
компаний настроилась против Влада. А еще он ударил Сергея (вне пределов
школы), а Сергей обратился к авторитету Коле с просьбой наказать Влада за
удар. А еще Сергей сказал, что он ездил в травмпункт, где заплатил за лечение
и пообещал Коле за помощь 150 рублей. Естественно, Коля не мог отказаться.
Тут к ним подошел Саша, который тоже не любил Влада, и решил тоже участвовать в его наказании. Так круг постепенно расширялся, денег на всех не
хватало, и пацаны решили поднять сумму до 500 рублей. Понятно, что Владу
было от этого несладко, и он решил «забить стрелу», приведя пару десятков
пацанов со стороны. (У него есть старший брат, и с помощью него он бы смог
привести 20 человек). А поскольку у нас компания тоже неслабая, много старших, то понятно, что это кончилось бы кровопролитием: сломанные носы, выбитые зубы – это обязательно. И тут об этом узнаю я. Я по стечению обстоятельств опоздал на уроки и пришел в 10 часов (а «стрела» была забита на час).
От второстепенных участников (которые хотели, так просто, деньги взять), я
узнаю о том, что назначена «стрела», мне, естественно, выдают приглашение,
поскольку я из их среды. И я решаю разобраться, кто кому должен и в чем
дело.
Я подошел поговорить к Владу, но он не склонен был говорить правду, поскольку надеялся на старшего брата (что тот ему поможет). Тогда я подошел к
Саше, и тут у меня возникла проблема: мне нужно узнать причину и предотвратить «стрелку», но при этом не встать на чью-то сторону. Но Саша своими
действиями заставил меня встать на сторону Влада (поскольку встать на сторону большого количества я не мог – нерентабельно было), и я стал крутиться
уже во всём этом. Я сказал Саше, что я плохого не делал. Эти слова его задобрили, и он начал рассказывать, как всё было. Но я понял, что его смущает,
что поскольку идёт делёжка денег, то и я хочу войти в долю. Я сказал, что мне
денег не нужно, и я просто хочу понять, что происходит. Тогда он меня вывел
на всю компанию, которая всем этим промышляла. Я разговаривал со всеми,
кроме Коли, который всё это заварил. Он стоял особняком, поскольку понимал, что я постараюсь разрешить это мирно и помешать им взять деньги. И
он не стал со мною разговаривать (один из всех). Меня это не устраивало, и я
пошел назад к Владу и стал узнавать всё до мельчайших подробностей.
А он, естественно, почувствовал, что я за него и начал откровенно говорить.
И тогда Влад упомянул, что Коля хотел сотню взять, и втихую все замять. Этим
же шагом он бы обидел «братву» – те деньги вроде бы уже поделили, а тут он
братву без денег оставляет. С этой информацией можно уже было идти к Коле. Я к нему подошёл, он всё это как-то с равнодушием обсуждал. Тогда, в виде шутки, я сказал, что это деньги «братвы» и надо делиться. Он мне сказал:
«Ты же ничего не делал – ты ничего не получишь». Я ответил: «Я-то ладно, и,
10 Имена участников изменены (прим. авт. – Р.М.).

19

правда, ничего не делал, а те пацаны, что старались и делали, как?» Коля понял, что его раскусили. Он просто опустил глаза и попросил меня не говорить
об этом компании.
Потом я попросил у всех участников «стрелы» дополнительное время, чтобы поговорить именно с Сергеем (так как его не было на месте – он был дома). Мы отправились к Сергею, а тот просто сказал: «Да, мне нужны были
деньги, и я всё это выдумал». Потом формально была проведена со всеми
примирительная работа, то есть Влад разговаривал со всеми участниками наедине, и всё в принципе уладили.
Влад такой мальчик – короче, мы за ним пристально смотрели. И оказалось, что он влез в еще одну неприятность. Где-то он еще успел обидеть Витю.
И они тоже забили «стрелу» друг другу. Нас с другом, как жителей района,
позвали посмотреть. Мы решили, что как-то некорректно получается: мы служба примирения, а оказываемся в роли наблюдателей бойни. И выходит,
что мы должны это как-то предотвратить. Мы им говорим: «Давайте отойдем. А то кто-нибудь милицию вызовет, и проблемы будут». Ну, пацаны все
курящие были, и мы устроили перекур. А главное, пока они курили, то уже
успели остыть, и драться им расхотелось. Нужно было уже просто разрядить
обстановку, сказать пару шуток. Ну, я сказал, пускай с каждой стороны будет
по два представителя, которые на другой стороне поля, где ни маленькие, ни
милиция не увидят, разберутся между собой. И пока они шли (поле-то длинное) успели помириться».
Детский рэкет, проведение «стрелок» и участие в них значительной части детей маркирует слом в механизмах социализации. Как замечает Ю.В. Громыко:
«если у ребенка не формируется исходного общественного опыта или формируется антисоциальный или контркультурный опыт в той или иной сфере
общественных отношений, этот изъян затем очень тяжело (по всей видимости, невозможно) преодолеть»11.
«Стрелки» являются исходной формой закрепления контркультурного опыта
жизни. Уже в этих описанных ситуациях заметно, что для подростков применение силы представляется основополагающим фактором в процессе взаимоотношений. В то же время взрослые не работают с этими ситуациями, не подвергают их анализу вместе с детьми, не обсуждают различные варианты выхода из
конфликтных ситуаций. А если ситуации, связанные с бесконтрольным применением силы, осмысляются только очень небольшой частью общества (правозащитниками и интеллигенцией), то в дальнейшем такие формы социализации
начинают воспроизводиться как феномен репрессивных практик.
Правда, необходимо заметить, что в России исторически общество слабо осуществляло контроль за насилием и порой само отвечало насилием на насилие
(в виде террористических акций). Фильм «Царь» дает возможность интерпретации генезиса репрессивных практик в России и роли в этом процессе православ11 Громыко. Ю.В. Выготскианство за рамками концепции Л.С.Выготского. М.Пайдейя. 1996.С.108.
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ной церкви. Репрессивные практики, в качестве неконтролируемого и неосмысленного применения силы во взаимоотношениях власти и подданных, а также
основного средства достижения индивидами своих целей, воспроизводились и
воспроизводятся непрерывно. Не являются ли «стрелки» и дедовщина в армии
генетически исходной формой освоения российскими людьми репрессивных
практик? И не является ли отсутствие контроля со стороны общества за насилием, невнимание к нему и даже поощрение насилия, реализуемого органами
власти, условием отсутствия правосудия как института контроля за насилием12?
Явление довольно распространенного детского рэкета – есть также показатель изменения форм организации подростковой жизни, прежде всего распространения подростковых группировок с криминально ориентированными образцами поведения. Под группировкой понимается такая форма соорганизации
молодежи, которая, во-первых, основана на ценностях силового взаимодействия, во-вторых, состоит в основным из молодых людей, фактически вытолкнутых в силу различных причин из образовательных учреждений и/или семейных
связей.
В отличие от прежних дворовых компаний, где нередко осваивались ценности, выработанные в семье, подростковые группировки имеют функцию
освоения криминальных и полукриминальных форм жизни, характерных для
сегодняшних бизнеса и власти. Нельзя сказать, что усвоение насильственных
регуляторов поведения происходит только в группировках. В группировки скорее объединяются дети, которые уже фактически вытолкнуты из привычных
форм функционирования и опеки и, в то же время, не сломавшиеся из-за жизненных ситуаций и претендующие на лидерство.
Механизмы и функционирование подростковых группировок, на мой взгляд,
не стали в России предметом глубокого социокультурного анализа. Немногие
работы в этой области чаще всего приводят традиционные для советской социологии классификационные таблицы различных объединений подростков для
определения, какие из них являются «неправильными», а какие «правильными». С другой стороны, существует определенное количество работ, в которых
говорится о необходимости изучения подростковых группировок, приводятся
социально-психологические и психологические данные об осуждённых подростках, чаще всего полученные в колониях. Но в рекомендациях зачастую звучат привычные для «советского уха» призывы усиливать индивидуальный подход, расширять сеть кружков по месту жительства и т.д. и т.п.13
Главной проблемой анализа подростковых группировок является построение
системного идеального объекта, в котором задано место подростковых группировок как организованности внутри объемлющего целого, которым, на наш
12 См. также: Яковенко И.Г.Россия и репрессия. Репрессивная компонента отечественной культуры. М.Новый
хронограф. 2011.
13 Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. М.: Информпечать, 2000.
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взгляд, являются процессы социализации молодежи14. В социологии социализация понимается как усвоение индивидами норм общества15. Социализация
в плане механизма представляется через деятельность ее «агентов»: семьи,
школы, компании сверстников, массовой культуры. Попробуем в первом приближении задать типологические различия одного из важнейших агентов социализации, которые можно, в том числе, эмпирически зафиксировать: традиционных уличных компаний и группировок16.
«Традиционные» уличные компании до некоторой степени уверенности
можно причислить к агентам позитивной социализации молодежи (правда,
разумеется, не всегда). Но хотя нам многое может не нравиться в этих уличных
компаниях, они выполняют очень важную социальную функцию – через них, в
первую очередь, идет социализация большинства подростков. Традиционная
компания «старого» типа складывается, как правило, вокруг лидеров – наиболее уважаемых и авторитетных сверстников или людей старшего возраста.
При исчезновении лидеров, такие компании, как правило, распадаются, пока
не выделятся новые авторитеты. Но лидер здесь – это не главарь, не руководитель, а скорее первый среди равных, пользуется уважением за силу, смелость,
справедливость. Он, скорее, является образцом для подражания, во многом от
лидеров зависит направленность компаний, ее воспитательный эффект. При
этом существует определённая, более или менее общая для всех компаний субкультура (конечно, специфическая для данного времени и, в какой-то степени,
местности) – естественным образом сложившиеся нормы поведения, принципы решения конфликтов и т.д. Если та или иная компания попадает под влияние
преступного мира – это явление локальное и происходит обычно через лидера.
Путем смещения или изоляции лидера эту проблему несложно решить.
Такие подростковые компании играют важную роль в социализации подростков, в плане освоения «взрослых» форм отношений между людьми. При этом
лидерами в таких компаниях обычно становятся подростки, которые фактически являются каналом трансляции ценностей, принятых в обществе. Они несут в
себе нормы человеческих отношений и инициируют обсуждение индивидуальных проектов будущей «взрослой» деятельности подростков. Любовь, дружба,
ненависть, то есть выработка отношения к чему-либо и к кому-либо, а также постановка и реализация целей составляют основу человеческого существования.
Подростковая компания даёт возможность как бы примерить эти отношения на
себя, нередко – через проживание в особых экстремальных ситуациях. Групповые драки с другими «командами» играли важную роль в уличной компании.
14 Подробнее см.: Щедровицкий Г. П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – М.:
Школа Культурной Политики, 1995.
15

См., Социологический словарь. Казань. Казанский государственный университет. 1997. С. 293..

16 В типологическом различении дворовых компаний и группировок использованы материалы статьи
Гатауллина А.Ф., Максудова Р.Р. Трансформация форм организации подростков. Материалы исследования,
проведенного в 1992-1993 годах социологической лабораторией Казанского государственного университета
(в соавторстве) //Вестник восстановительной юстиции. Восстановительное правосудие в школах. Выпуск 4. М.
МОО Центр “Судебно-правовая реформа” 2002. С.19-27.
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Эти драки были, по существу, одним из ведущих элементов жизни дворовой
компании – в первую очередь через них строились отношения между ребятами в компании. В них выяснялось, кто есть кто. Драки являлись своеобразным
экзаменом для подростка (выполняя при этом, конечно, и другие функции –
средство разрешения конфликтов, выяснения отношений и т.п.) – экзаменом
на степень соответствия идеалу «настоящего парня». Оттого, как он вёл себя в
драках, зависел его статус в подростковом мире. Отсюда и своего рода кодекс
чести, разный в разные времена и в разных местах, но всегда задающий некоторые принципы, которые не позволили выйти дракам за определенные рамки
(например, «один на один», «лежачего не бить», «до первой крови», «без оружия» и т.п.).
Примерно с конца 70-х годов в СССР во многих городах, особенно на окраинах и в спальных районах, возникают подростковые группировки. Совсем другую картину мы видим анализируя жизнь группировок.
Группировки – не объединение подростков, где велика роль личностных
качеств подростков, признаваемых и во взрослом обществе, а организация с
жесткими нормами поведения, иерархической структурой руководства. Отношение к члену группировки определяется, в первую очередь, не его личными
качествами, а согласно тому месту, которое он занимает в иерархии и готовностью строго следовать сформировавшимся в ней понятиям, правилам и канонам. Во многих отношениях жизнь подростка в группировке точно расписана
(как, например, на заводском производстве), он должен хорошо знать свою
роль и выполнять функции, которые соответствуют занимаемому им месту и
приказам сверху. Жесткая организация, функциональная структура группировки обеспечивает включение подростка в многочисленные процессы, определяющие жизнь группировки, такие, например, как участие в групповых драках,
охрана (патрулирование) территории, обеспечение оперативной связи между
разными группировками, организация сборов членов группировки, сбор «налогов» и т.д. и т.п.
Казалось бы, жёсткую структуру легче сломать, чем неопределенную, аморфную форму организации «традиционных» компаний. На самом деле всё наоборот. Целостность неформальной компании поддерживается за счет личностных
отношений, тонких и уникальных, часто только личность лидера не даёт компании распасться на более мелкие единицы. Целостность группировки поддерживают все её члены, от них требуется исполнять свою не такую уж сложную роль,
не требуется проявления инициативы, самобытности. Все люди этой структуры
могут быть легко заменены, в том числе и лидеры (руководители). Здесь, по
существу, та же ситуация, как и в бюрократической структуре, например, какоголибо учреждения, с ней невозможно бороться, снимая конкретных бюрократов
– на их место придут новые, то же самое с группировкой – бесполезно изолировать лидеров (в том смысле, что заниматься только этим; изолировать, конечно,
тоже надо, но только в контексте других мер). Группировки в социологическом
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смысле, с одной стороны, имитируют и готовят подростков к жизни во взрослом
обществе с культом силы, судебной и внесудебной расправы, с другой – группировки являются каналом социализации активных молодых людей, не попавших
в силу происхождения на «хлебные» места в этой жизни, это школа создания
команд, которые потом или уходят в бизнес, какие-либо иные формы социальной само- и групповой реализации своих способностей, знаний, умений и навыков или в криминальный мир.
Изменилась такая форма подростковой как драка. И теперь групповые драки, защита территории становятся тем поводом, который делает необходимым
сохранение и развитие сложившихся форм организации. Вполне возможно
(многое подтверждает эту гипотезу), главари группировок, те, кто стоит за ними,
живут достаточно «дружно» и делают общее дело, но для того чтобы у них были
под руками дисциплинированные, хорошо организованные и подготовленные
исполнители, идёт постоянное разжигание вражды между группировками, формирование идеологии войны и мести.
Итак, групповые драки прошли следующий путь трансформации: ритуал –
война – средство для воспроизводства организационных форм. Эта цепочка
демонстрирует механизм формирования и развития группировок, как особой
формы подросткового сообщества. Нельзя, конечно, говорить, что такой-то толковый преступник придумал и создал группировки, их проявление вполне можно объяснить не прибегая к такого рода «гипотезам». Группировки сложились в
результате длительного, сложного, прошедшего несколько этапов, естественного процесса развития, и этот процесс продолжается и сегодня. Однако понятно,
что большую роль в их возникновении сыграл преступный мир.
Нам надо еще ответить на вопрос – почему подростки идут в группировки,
почему их там так много?
Во-первых, группировка представляет для подростков определенные возможности самоутверждения, самовыражения, которых по разным причинам не
существует для них ни в семье, ни в школе. Особенно этот момент был характерен для периода «расцвета» группировок, когда у нас делали вид, что ничего
такого не может быть, и ещё не поднялся шум в центральной прессе и не начали
принимать серьёзных мер.
К только что попавшим в группировку совсем молодым подросткам проявляют внимание ребята, которые гораздо старше их. Все новички находятся, по
существу, в равном положении и имеют одинаковые возможности для продвижения вверх по ступеням иерархии, всё зависит от личных качеств – силы, воли,
дисциплинированности.
Во-вторых, попадание в группировку даёт подростку защищённость. Если он
не входит в ту или иную группировку, он всегда находится под угрозой избиения, вымогательства, издевательств. Часто группировки оказывают давление на
«неприсоединившихся», заставляют их войти в группировку. Но самая важная
причина, на наш взгляд, в том, что многие подростки не стоят перед выбором
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«быть или не быть» в группировке. В группировки не идут, а попадают, втягиваются постепенно, естественным образом. На сегодняшний день возникла целая
система воспроизводства группировок – уже в самом малом возрасте, в 6-7 лет,
дети играют в игры, совершают ритуалы, характерные для «группировочного»
образа жизни (например, разжигают во дворах костры, причем, дрова собирают только на своей территории), приобщаются к нормам, принципам жизни
группировок.
Определённая связь между преступным миром и уличными компаниями была и раньше, но тогда в преступный мир втягивались отдельные ребята, через
конкретных людей, из-за конкретных жизненных обстоятельств. Существовали
определённые параллели между преступной и молодежной субкультурой – уголовная романтика, «блатной» фольклор и т.п., но всё же преступный и подростковый мир жили по разным законам. В настоящее время предоставленное само
себе подростковое сообщество, оказавшееся вне сферы интересов нашей педагогики и всего общества в целом, оказалось освоенным преступным миром.
Традиционные формы жизни молодёжных «уличных» компаний (территориальная организация, групповые драки, «кодекс чести» и т.д.) трансформировались
в формы организации, характерные для бандитских формирований и стали «готовыми для употребления» организованной преступностью.
Исходя из выше изложенного, можно выдвинуть следующую гипотезу о пространстве подростковой жизни в школе. Оно наполнено двумя активностями: с
одной стороны, мы имеем учебную активность школьников (классно-урочная
работа, сдача ЕГЭ, занятие в тех или иных секциях, кружках), с другой – внеучебную активность, направленную на завоевание статуса и авторитета различными, но. прежде всего – силовыми, методами. Такие лидеры формируют вокруг
себя группировки и сами входя в те или иные группировки. Но образовательные
стратегии не ориентированы на создание социализирующего пространства, где
на базе учебных заведений существовала бы подлинная, а не манипулятивная
и формализованная самоорганизация подростков, поддерживались именно те
компании, где влияние получали бы лидеры, несущие позитивные ценности.
Представляется, что попадание в группировки и криминальные банды в
России происходит не только благодаря клеймению, как утверждает Дж. Брейтуэйт17, но и потому, что в группировке подросток проходит школу выживания,
необходимую ему для жизни во взрослом мире. Но для того, чтобы определить
дальнейшие направления исследований и практических разработок для поддержки позитивных агентов социализации молодежи, необходимо задать теоретические рамки этой работы.
3. Теоретические ориентиры становления новой практики воспитания в
школах
Проектированию новой практики воспитания в школах будет способствовать
разработка теоретических оснований нашей работы. Это должен быть такой
17

См.: Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002.
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идеальный объект18, в рамках которого можно было бы формировать проекты и исследования пространств самоорганизации школьников. Одновременно
такая самоорганизация должна способствовать трансляции цивилизованных
норм взаимодействия и отношений. Здесь можно использовать модель детского общества, имитирующего «взрослое общество», разработанного в рамках
Московского методологического кружка19.
«Детское сообщество, – как отмечает Ю.В. Громыко, – функционирующее
на основе искусственно-естественных механизмов, сформированных отношениями взрослых и детей, а не какими-то исходно врожденными структурами
детского сознания, отображает структуру общества взрослых и должно внутри себя воспроизводить и имитировать всю генетическую матрицу. Именно в структуре детского общества осуществляется проращивание целостного
общественного воспроизводства. К сожалению, образовательная социология
до настоящего момента очень мало уделяла внимания исследованию и описанию устройства детского сообщества с точки зрения анализа и имитации в
системе его форм и воспроизводства на его основе полной структуры общественного воспроизводства. А в этих отношениях, как нам представляется, все
дело»20.
Теоретико-методологические основания изучения детского общества заданы в разработках Г.П.Щедровицкого21, позволяющих системно строить проекты
воспитательной деятельности и задавать модели для исследований. В данной
единице человеческое общество представлено как системное образование через элементы и связи между ними. Каждый элемент представляет форму человеческого существования. Целостность общества, как идеального объекта, задается, с одной стороны, совокупностью данных форм, с другой – морфологией
данных элементов. Связи между ними характеризуют целостность общества и
человеческого существования. Люди в данной схеме общества имеют множественное существование:
• как носители производственных ролей,
• как реализующие определенные культурные нормы,
• как потребители общественного продукта,
• как личности в пространстве взаимоотношений (клубном пространстве),
вне иерархии, свободно контактирующие с другими людьми.
«В каждой из этих структур, – отмечает Г.П. Щедровицкий, – образно говоря,
есть «места» для людей; люди на какой-то промежуток времени подключаются
к каждой из них, «занимают» эти места, но только на время, а затем покидают
18 Идеальный объект – конструкция нашего мышления, позволяющая схватывать сущностные характеристики
практики, по отношению к которой мы осуществляем проектные действия и исследования.
19 См. Щедровицкий Г. П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – М.: Школа
Культурной Политики, 1995.
20

Громыко. Ю.В. Выготскианство за рамками концепции Л.С.Выготского. М.Пайдейя. 1996.С.108.

21 См. Щедровицкий Г. П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – М.: Школа
Культурной Политики, 1995.
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их и «переходят» в другие структуры. Значит, жизнь людей охватывает все эти
структуры, но не сводится к ним, она проходит ещё и вне их, во всяком случае,
в моменты переходов. Поэтому, отвлекаясь от пространственно-временных условий жизни людей, но точно передавая логику отношения (по крайней мере, в
первом приближении), мы должны поместить людей в особой сфере, лежащей
как бы между этими тремя блоками. Это – особое «пространство» человеческой
жизни, в котором происходит «свободное» движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нём они относятся друг
к другу по поводу производства, потребления и культуры. Это сфера особых,
личных и «личностных» отношений. Именно она объединяет три других блока
системы в одно целое и образует область, без которой не может быть «общества». Именно отсюда три других блока «черпают» человеческий материал, и
сюда же они возвращают его «использованным» или обогащённым в зависимости от социально-экономической структуры сфер производства, потребления
и обучения»22.
Схема единицы общества

22 Там же. С.675.
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Такая мыслительная единица позволяет выделить следующие, конституирующие детское сообщество, элементы:
• производство как система жёстко определенных социальных мест. Например, структуры мест «учителя-ученики», «родители-дети»;
• культура как канал трансляции норм, позволяющих деятельности воспроизводиться и определяющих содержание воспитания и обучения человека;
• быт и потребление;
• клубные (личностные) отношения. И здесь важно отметить, что воспитание детей и усвоение цивилизованных норм, с точки зрения данной модели, происходит в клубе – пространстве личностных взаимоотношений.
«Этот вывод, – продолжает Г.П. Щедровицкий, – полученный из анализа понятия «общество», может быть перенесен уже непосредственно на жизнь детей. Конечно, наивным и неправильным было бы искать у детей «общество» с
точно такой же структурой, как изображённая на схеме. У детей не может быть
«общества» в точном смысле этого слова, «общества», живущего независимо
от влияния взрослых. Взрослые, и в частности воспитатели, постоянно вмешиваются в жизнь детей, организуют и перестраивают ее по своему усмотрению,
в соответствии со своими задачами. И так всегда должно быть. Но вопрос в том,
во что они вмешиваются и как вмешиваются.
Часто вмешиваются так, что при этом разрушается и даже совсем исключается сфера личностных отношений между детьми, их самодеятельность в установлении и построении этих отношений. Вместо самодеятельности детей и их
отношений друг к другу мы получаем сферу «парных отношений» воспитательребенок, в которой очень мало остаётся от собственно общественных отношений (ибо нет равенства возможностей), в которой у ребёнка не может быть свободы в построении своих отношений и, следовательно, не могут развиваться
общественные и истинно нравственные качества.
Значит, для формирования у детей общественных качеств и нравственного
самосознания нужно создавать соответствующие условия, организовывать и
постоянно сохранять сферу их «личностных» отношений, стимулировать самодеятельность детей, «свободу» в установлении отношений друг с другом23.
Но это и будет созданием «общества» детей, «детского общества» в точном
соответствии со структурой разобранного понятия.
И такой вывод определяет как работу воспитателя, так и направление дальнейших исследований. Необходимо ответить на вопрос, как можно и нужно
вмешиваться в жизнь детей и активно организовывать ее, чтобы при этом не
разрушалась детская самодеятельность в сфере «личностных» отношений, чтобы не разрушалось «детское общество». Где и как это возможно?»24.
23 Выделено автором – Р.М.
24 Щедровицкий Г. П. Игра и «детское общество» // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – М.: Школа Культурной
Политики, 1995. С.676..
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Какие практические следствия вытекают из вышеуказанных положений?
Прежде всего, усвоение цивилизованных средств, формирующих нравственные
качества личности, происходит в сфере «клуба», а не производства, поскольку
человек как личность живет именно в сфере «клуба».
«Сама человеческая деятельность имеет как бы несколько «слоёв». Это всегда коллективная и социализированная деятельность, и поэтому в ней кроме
отношений к объектам и процедур, направленных на объекты, имеются ещё
взаимоотношения между людьми. Последние играют не менее важную роль в
деятельности, чем сами отношения к объектам, наверное, даже большую. Поэтому овладение человеческой деятельностью предполагает обязательно усвоение также всех тех средств, которые необходимы для установления нормальных общественных взаимоотношений между людьми. Усвоение этих средств
ведёт к развитию специфических нравственно-этических качеств личности.
Но, чтобы началось и происходило усвоение этих специфических средств,
обеспечивающих общественную деятельность, установление нормальных общественных взаимоотношений между людьми, нужны, во-первых, совершенно
особые ситуации разрывов деятельности, а во-вторых, особые формы подачи
или задания самих этих средств. Но, ни то, ни другое фактически до сих пор не
выделено и не описано педагогической наукой.
Для того чтобы возникла ситуация, в которой может осуществляться нравственное воспитание, нужно создать разрыв в той части деятельности, которая
складывается из взаимоотношений между людьми, нужно создать невозможность осуществления деятельности из-за ненормальных взаимоотношений
между участниками её»25.
Тем самым, необходимо уметь работать с реальными конфликтами, как с
разрывами во взаимоотношениях школьников, и, управляя ими, способствовать воспитанию в школе. Насколько школьная жизнь помогает воспроизводить
полноту социальных структур? Что мешает взрослым управлять школьными
конфликтами и, соответственно, создает благоприятные условия для воспроизводства криминальной субкультуры?
Сегодня происходит медленное освоение идеологии необходимости работы
с конфликтами, публикуются учебники по конфликтологии, но управление конфликтами, как осознанное действие, а не в форме знания о конфликтах, в большинстве школ не происходит. Не способствует участию взрослых в разрешении
детских конфликтов и педагогическая доктрина. Как пишет Г.П. Щедровицкий:
«Во многих педагогических работах высказывается отрицательное отношение к воспитанию методом «конфликтов». Считается, что педагог-воспитатель
не должен их создавать и не должен ими пользоваться в воспитательных целях.
Эта позиция неоправданна. «Конфликты» (или разрывы) во взаимоотношениях
между детьми постоянно возникают. И задача воспитателя состоит совсем не в
25 Щедровицкий Г.П., Надежина Р.Г. Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания //
Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – М.: Школа Культурной Политики, 1995. С.684.
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том, чтобы стараться избежать их, а в том, чтобы использовать их в целях воспитания. Больше того, наверное, можно сказать, что без этих конфликтов воспитание вообще невозможно. Единственный результат указанной педагогической
доктрины избегания конфликтов состоит в том, что педагог-воспитатель теряет
возможность управлять детскими конфликтами и действительно воспитывать
детей. Думается, что вербализм в воспитании и есть следствие этой доктрины.
А если мы хотим воспитывать реально, то нам, очевидно, придется руководить
конфликтами, а это значит также и создавать условия для них. Второй важнейший момент в ситуациях воспитания – это создание таких условий и такая постановка дополнительной задачи, чтобы предметом деятельности и сознания
детей становились их взаимоотношения с другими детьми и воспитателями26».
В подростковом возрасте предметом воспитания могут быть конфликты и
способы освоения взрослого мира подростками. Как мы указывали ранее, подростковое сообщество играет важную роль в социализации подростков, в освоении «взрослых» форм отношений между ними. Любовь, дружба, выработка
отношения к людям и событиям, а также постановка и реализация целей – все
эти аспекты жизни составляют основу человеческого существования. Подростковое общество в процессе непрерывной коммуникации детей друг с другом
позволяет примерить эти отношения на себя, зачастую, путем преодоления искусственно создаваемых самими подростками экстремальных ситуаций.
Подростковый социум есть форма коллективности, в которой посредством
такого «пpимеривания» вырабатывается коллективное и индивидуальное отношение к миру и людям. Этому благоприятствует межличностная коммуникация, когда разнообразные отношения и поступки детей, их родителей и учителей становятся предметом обсуждения со стороны самих подростков.
Для того, чтобы подростки осваивали действительно цивилизованные формы общения и деятельности, необходимо управление процессами, происходящими в детских и подростковых сообществах со стороны взрослых, прежде
всего, через трансляцию коммуникативно-ориентированных (понимающих и,
одновременно, развивающих) способов разрешения конфликтов и соответственно, способностей понимать другого, рефлексии собственных действий и
осмысления в различных ситуациях собственной позиции. Для нас это составляет один из важнейших ориентиров воспитательных практик27.
4. Школьная жизнь – два мира клубных структур
Используя эту схему, можно в первом приближении задать представления
о школьной жизни. Отметим, что это не научное знание о том, как устроена
школьная жизнь, а модель, с помощью которой можно проводить исследова26 Там же. С. 685.
27 Такой тезис может встретить скрытое или явное противодействие руководителей, ориентированных, в первую очередь, на политическую социализацию и рассматривающих работу с молодёжью сквозь призму необходимости проведения всякого рода массовых мероприятий.
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ния и, следовательно, получать знания28. Вторая функция этой схемы – проектная. Данная схема позволит проектировать новые единицы школьной жизни.
Прежде всего, выделим два «производственных» основания школьной жизни: обучение и воспитание (воспитательные мероприятия). Далее по поводу
деятельности людей в этих двух блоках складываются те или иные конфликтные ситуации. Блок ситуаций является третьим блоком. Затем можно вывести
необходимость клубных структур, в которых обсуждаются и находятся выходы
их конфликтов.
На наш взгляд, можно выделить два основных и господствующих в современной российской школе типа клубных структур: подростковую и педагогическую.
И в той и в другой, конфликты нередко решаются силовым путём. Но если в
подростковых сообществах часто встречается прямое физическое насилие, то
в педагогической – властно-административное давление. Совместные клубные
структуры (педагогическо-подростковые клубы) собираются вокруг яркой личности тех или иных педагогов (в том числе директоров)29. Данный тип клуба
может представлять собой основной элемент воспитания в современной школе, если в нём будут ставиться, обсуждаться и решаться совместно те или иные
проблемы школы, учителей и учеников. Чрезвычайно важно участие в таких
клубах родителей. Сами клубы, как подростковые, так и педагогические, могут
организовываться самым различным образом, они могут существовать в виде
группировки, мафии, компании. Соответственно, при взаимодействии людей в
каждом клубе выбираются те или иные нормы разрешения конфликтов. Изобразим данную модель на схеме:

28 Одним из важных вкладов Московского методологического кружка в мировую интеллектуальную культуру
является разработка деятельностных схем, позволяющих осуществлять исследование и проектирование
в связи друг с другом (Подробнее см.: Данилова В.Л.Анализ некоторых особенностей работ ММК в связи
с перспективами развития инженерии//Проблемы организации и развития инженерной деятельности.
Вып.1.Обнинск. 1990, С.114-127).
29 В этом плане, колонии А.С.Макаренко представляли собой классический педагогическо-подростковый клуб.
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Исходя из этой схемы, можно поставить следующие проектные и исследовательские задачи для современной российской школы:
1. изучение типов клубов, существующих в школах;
2. анализ условий существования педагогическо-подростковых клубов;
3. связь типов клубов и способов разрешения конфликтов;
4. особенности конкуренции нескольких типов норм разрешения конфликтов в школе;
5. особенности конфликтных ситуаций, формы их осмысления в педагогическом и подростковом клубах;
6. влияние воспитательных мероприятий на воспитание;
7. проектирование новых единиц практики, позволяющих цивилизованно
разрешать конфликты в школе.
5. Восстановительный подход в образовательных учреждениях
Мы обратимся к проектированию новых единиц практики, позволяющих цивилизованно разрешать конфликты в школе. С 1997 года по настоящее время
Общественный центр «Судебно-правовая реформа» распространяет в России
и странах постсоветского пространства идею и технологии восстановительного
правосудия. Концепция восстановительного правосудия (и шире – восстановительного подхода) разрабатывается сегодня в мире как система теоретических
представлений и совокупность способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации преступления и/или конфликта. Проведение программ
восстановительного правосудия помогает остановить эскалацию взаимонепонимания, отчуждения и напряженности в отношениях между людьми. Использование восстановительного подхода необходимо тогда, когда межчеловеческие отношения насыщаются непониманием, ненавистью и мстительностью,
которые обрывают возможность протекания нормальной человеческой жизни.
Восстановительное правосудие (в школах это называется программами примирения) помогает людям вернуть миропорядок и возместить ущерб, причинённый конфликтами и преступлениями. Восстановительный подход в разрешении конфликтов и криминальных ситуаций с помощью медиаторов помогает
реализовать важные для общества ценности: примирение конфликтующих сторон, исцеление жертв преступлений, заглаживание вреда силами обидчиков,
участие в этих процессах ближайшего социального окружения.
Ядром примирительных программ (медиации, кругов, семейных конференций) являются встречи конфликтующих сторон или жертвы и правонарушителя,
в ходе которых обсуждаются важные для общества и для людей способы цивилизованного выхода из конфликта или криминальной ситуации. В ходе встреч с
помощью подготовленных ведущих (медиаторов) изменяются отношения между людьми: от отношений взаимного отчуждения, а, порой – ненависти, злобы
и агрессии стороны шаг за шагом приходят к пониманию друг друга. Результатом такого взаимопонимания может быть принятие и реализация обязательств
по заглаживанию вреда и осуществление по отношению друг к другу восстано32

вительных действий: извинение, заглаживание вреда, понимание, прощение,
принятие, то есть такие простые действия, на основе которых держится и не
распадается общество.
С 2009 г. специалисты Центра «Судебно-правая реформа» разрабатывают
идею и технологию восстановительной медиации. Важнейшей ценностью и целью восстановительной медиации является работа по налаживанию взаимопонимания и «очеловечиванию» взаимоотношений. Конфликт или криминальная
ситуация приводит часто к тому, что люди начинают видеть друг в друге исключительно негативные стороны, возрастает чувство недоверия и страха, ненависти или злобы. Человек, заражаясь этими чувствами, порой не в состоянии воспринимать адекватно ни свои действия, ни действия других. Восстановительная
медиация, за счет восстановления способности понимания ситуации, проблем,
намерений, целей, норм и установок, позволяет не только снять негативные
представления у сторон относительно друг друга, но и способствует восстановлению доверия между людьми – ключевого элемента социального капитала30.
Схема 2. «Лестница» восстановительной медиации

Ведущий таких встреч (медиатор) помогает людям выразить полноту их ситуации и донести её друг до друга таким способом, чтобы участники, узнав путём,
подчас, многоступенчатого и многостадийного общения сущностно важные детали и подробности ситуации другого, которые были до этого скрыты от них,
нашли в себе силы для обсуждения совместного решения данной проблемы.
Образно говоря, медиатор строит лестницу, шагая по которой, люди узнают всё
больше и больше друг о друге, и это знание помогает им справиться с ситуацией. Каждая «ступенька» этой лестницы (см. схему ниже) помогает сделать шаг
30 См.: Р.Патнэм. Чтобы демократия сработала. М., Издательство “Ad Marginem”, 1996, серия “Библиотека
МШПИ” (Вып. №3). С. 287..
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в сторону строительства здоровых отношений друг с другом. Важнейшими ступеньками этой лестницы являются:
1. понимание своих чувств, состояний и оснований действия;
2. понимание чувств, состояний и оснований действия другого человека
(других людей);
3. осознание совокупности обстоятельств и последствий ситуации для себя
и других людей;
4. восстановительные действия, позволяющие изменить отношение друг к
другу;
5. ответственность за изменение ситуации, совместный поиск решения и его
реализация.
По инициативе Центра «Судебно-правовая реформа» в различных регионах
России (Москве, Пермском крае, Тюмени, Волгоградской области, Красноярске, Урае, Казани, Дзержинске, Новосибирске, Петрозаводске, Самарской области, Чебоксарах, Липецке, Кирове, Якутске, Ростовской области, Ставрополе, Архангельске, Череповце, Махачкале, Барнауле, Архангельске) произошло
оформление групп общественности, а также представителей муниципальных
учреждений социальной сферы и сферы образования. Данные группы реализуют восстановительную практику по уголовным делам и конфликтам с участием
несовершеннолетних во взаимодействии с судами, Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и в образовательных учреждениях.
С 2001 года восстановительный подход реализуется в образовательных учреждениях в форме школьных служб примирения, создаваемых с помощью
специалистов Центра «Судебно-правовая реформа» и партнеров в различных
регионах России.
Схема 1. Функция школьной службы примирения
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Школьные службы примирения могут стать каналом трансляции цивилизованных норм взаимоотношений между детьми через самих детей; и при этом
часть детей (медиаторы) становится проводниками таких норм, используя их в
ходе разрешения конфликтных ситуаций.
Таким образом, можно в первом приближении задать общественно значимую функцию школьной службы примирения. Школьная служба примирения
через организацию примирительных встреч создает оппозицию таким вариантам разрешения конфликтов, как силовые способы, наказание и клеймение (см.
схему 1)
Какие же качества личности формируются с помощью школьной службы примирения, которые в настоящее время востребованы обществом и находятся в
дефиците? Сегодня востребованы такие качества людей, которые позволяли
бы строить и сохранять конструктивные взаимоотношения в постоянно меняющихся условиях. Это становится возможным при наличии способности к пониманию и навыкам осуществления действия посредством коммуникации.
Авторитарные установки (в форме установления права сильного, наказания и
клеймения) избавляют детей от самоорганизации и делают ненужным развитие нравственных качеств личности31. В школьных службах примирения сами
ученики, прошедшие специальную подготовку, являются ведущими (медиаторами). Служба примирения функционирует под наблюдением взрослых. Обычно в роли кураторов выступают заместитель директора по воспитательной работе, социальные педагоги или школьные психологи. В современных условиях
России возможно возложение функции куратора на школьного уполномоченного по правам ребёнка или по правам участников образовательного процесса
(школьного омбудсмана). Такое сочетание, несомненно, будет способствовать
большей устойчивости службы, поскольку:
- выстраивает практическое и, в то же время, социализирующее партнёрство
между взрослыми и детьми, входящими в службу;
- создаёт сочетание постоянно действующего сотрудника и сменяющихся
детских групп, оканчивающих школу и выходящих во взрослый мир с жизненно
и социально важными практическими знаниями и навыками;
- способствует формированию иной школьной среды, не столь остро конфликтной и более благоприятной для обучения и школьного воспитания.
На наш взгляд, школам важно иметь такую программу как альтернативу существующим, прежде всего, силовым способам реагирования на конфликт.
Практика показывает, что это могут быть не только известные взрослым конфликты, но и скрытые (не выносимые на взрослый уровень) конфликты внутри
детских сообществ, а также конфликты детей и учителей. Программы примирения можно использовать как элемент управления конфликтами также и для
работы по изменению ситуации с подростковыми группировками.
31 См.: Надеждина Р.Г., Щедровицкий Г.П. Системно-структурный анализ взаимоотношений в группах и
социально-психологический анализ личности //Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов.
Тбилиси. 1971.С.685-686.
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Здесь немаловажен еще один аспект. Он заключается в том, что школьная
служба примирения поддерживает педагогическо-подростковые клубные
структуры, поскольку работа медиатора создает клубное пространство, где сами дети, а также в ряде случаев дети и взрослые на равных могут обсуждать и
разрешать свои конфликты. Таким образом, школьная служба примирения может занять место как инициатора, так и поддерживающей структуры педагогическо-подросткового клуба в школьной жизни.

Исходя из вышеприведённых рассуждений, главной проблемой становления
школьных служб примирения является конкуренция двух типов норм в школьной жизни. В связи с этим работа руководителя школьной службы (взрослого
куратора) ещё больше осложняется. В чем её сложность, кроме финансовых
и временных затрат? Представляется, что школьная служба примирения не
сможет функционировать и развиваться, если сама не будет представлять собой производственно-клубную структуру, влияющую на различные аспекты
школьной жизни. Трудности многих кураторов заключаются порою в том, что
им сложно организовать в службе примирения клубный элемент. Сам куратор
является членом педагогического клуба и испытывает влияние данного клуба и
норм, определяющих способы разрешения конфликтов. Для получения случаев в школьную службу и практикования медиации ему необходимо иметь статус, одновременно, и в подростковом и в учительском клубе. Ему так же важно
создать, с участием детей, педагогическо-подростковый клуб, а это довольно
36

сложное дело. Проблема получения случаев зависит от авторитета и детей-медиаторов в клубных структурах.
Если нет клубной структуры, куратору приходится всё взваливать на себя и
естественно со временем он не выдерживает и уходит. Но уходят и ученики,
если они не чувствуют себя в клубной структуре взаимодействующими на равных друг с другом и, в определённых ситуациях, с педагогом. Здесь фактически
куратор выступает как организатор и управленец. И в этом вероятно главная
сложность его работы. Изобразим устройство школьной службы примирения:

6. Школьная служба примирения и формирование позиции воспитателя
Если ставить вопрос о школьных службах примирения как о единице не
только разрешения этих конфликтов, но и формирования навыков понимания
и способности осуществлять действие, опосредованное коммуникацией, то необходимо рассматривать данные службы в рамках более широкой системы.
Теоретическая разработка такой системы – дело будущего, поэтому сделаем в
этом направлении первые проектные шаги.
Введём воспитателя как позицию, формирующую определённые навыки взаимоотношений между людьми. Материалом для работы воспитателя являются
актуальные конфликты и ситуации, разрушающие нормальные взаимоотношения между детьми и взрослыми. Сталкиваясь с ними, воспитатель должен помогать детям осваивать цивилизованные способы их разрешения. Но, как отмечает Г.П.Щедровицкий:
«Важнейший момент в ситуациях воспитания – это задание норм правильных общественных взаимоотношений и средств, обеспечивающих их установ37

ление. В ситуациях обучения эта часть процесса обеспечивалась учителем: он
включался в деятельность ребёнка, помогал ему, вводил собственные средства
и таким путём создавал необходимый процесс решения. В ситуациях воспитания это либо совсем невозможно, либо очень затруднено из-за того, что всякое
включение воспитателя в совместную деятельность с детьми тотчас же меняет
все взаимоотношения в группе или в коллективе, совершенно перестраивает их,
создает по сути дела новые ситуации с новыми взаимоотношениями. Педагог
здесь оказывается не внешним наблюдателем деятельности и не просто источником средств, а членом группы и участником коллективной деятельности»32.
Школьная служба примирения33 дает возможность избегать прямых включений взрослых в жизнь детей. Проводниками цивилизованных способов взаимоотношений служат школьные медиаторы – специально подготовленные ученики. Но медиаторы способствуют решению именно этих конкретных конфликтов
и криминальных ситуаций. Каким образом у детей в дальнейшем появятся навыки и способности конструктивного разрешения конфликтов? И здесь именно
фигура воспитателя и его позиция, как принимаемая на время действия службы
позиция34, призвана сформировать вышеуказанные навыки и способности.
Воспитатель, во-первых, сам должен подавать пример цивилизованных способов разрешения конфликтов и криминальных ситуаций; во-вторых, кроме
разрешения этих конфликтов и криминальных ситуаций воспитатель должен
организовать особую рефлексивную деятельность, направленную на изменение взгляда участников конфликта или криминальной ситуации. Участники
должны обсуждать и сам процесс поиска выхода из конфликта, и его результат,
тем самым осваивая новые навыки в социальном взаимодействии и способы
закрепления этих новых навыков. Осуществляя такую деятельность, воспитатель организует собственно воспитание. Таким образом, воспитательная деятельность организуется на материале конфликтов и криминальных ситуаций и
включает четыре этапа деятельности:
• деятельность школьной службы примирения;
• разрешение конфликта или криминальной ситуации с помощью школьной службы примирения;
• организация рефлексивной деятельности по поводу появившихся способов;
• закрепление новых способов.
В реализации данной этапной структуры деятельности появляется поле для
встраивания разного рода образовательных и просветительских действий, се32 Щедровицкий Г.П., Надежина Р.Г. Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания //
Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – М.: Школа Культурной Политики, 1995. С.
33 Центр «Судебно-правовая реформа» выступил инициатором создания школьных служб примирения в
России и разработал модель подобных служб. В настоящее время на основе этой модели школьные службы
примирения существуют во многих регионах и городах России (Пермский край, Волгоградская область,
Москва, Тюмень, Великий Новгород, Махачкала, Чувашия, Урай, Новосибирск, Казань, Самарская область,
Республика Саха (Якутия)). Подростки провели уже сотни программ примирения. В настоящее время начата
работа по формированию системы мониторинга и оценки эффективности деятельности таких служб.
34 Подчеркиваем, что это именно позиция, а не социально закрепленная роль.
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минаров и тренингов: коммуникативных – для закрепления новых навыков и
способностей у медиатора и участников; тренингов по формированию команды – для укрепления взаимоотношений внутри школьной службы примирения;
социально-проектных – для выстраивания планомерной системы совместных
действий школьной службы примирения и администрации школы по укреплению и развитию воспитательного процесса.
Приложение 1. Результаты, достигнутые благодаря работе школьных служб
примирения35
В области развития человеческого потенциала деятельность школьных служб
примирения приводит к следующим результатам.
Для региона:
• формируется команда, практикующая программы восстановительной медиации в школах при взаимодействии с КДН и ЗП и социальными службами;
• снижается удельный вес репрессивных санкций реагирования на конфликты и криминальные ситуации с участием несовершеннолетних при одновременном возрастании ответственности семей и подростков за процесс возмещения вреда;
• появляются условия для цивилизованного взаимодействия между людьми
в образовательных учреждениях.
Для детей и подростков:
• дети становятся более ответственными и культурными, снижаются враждебность, напряжённость и эскалация конфликтов, шире используются мирные
процедуры для разрешения конфликтов; многие конфликты не перерастают в
правонарушения;
• дети получают новый опыт добровольчества, равноправного сотрудничества и гражданской активности. Опыт и творчество детей признаются ценными,
подростки получают возможность включаться в решение проблем, затрагивающих их жизненные интересы. При этом волонтеры, прошедшие специальную
подготовку в качестве ведущего-примирителя, получают уникальные навыки и
опыт миротворческой деятельности;
• повышается показатель социального самочувствия (в том числе субъективные показатели повышения безопасности и снижения конфликтности для
детей);
• участвующие в примирительных процедурах дети, ставшие жертвами
правонарушений, получают удовлетворение: у них восстанавливается чувство
справедливости и безопасности, снижаются ощущения враждебности и угрозы
со стороны детской среды;
• дети-правонарушители, которые участвуют в примирительных процедурах,
проявляют раскаяние, возмещают вред, который был причинён совершённым
им правонарушением/преступлением, либо проявляют стремление посильно
возместить такой вред;
35 В описании результатов работы использованы материалы И.С. Маловичко.
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• создаются условия для планирования позитивного будущего детей-правонарушителей;
• возрастает количество внутришкольных конфликтов, разрешенных с использованием технологий восстановительного правосудия (примирительных
процедур).
Для специалистов:
• специалисты получают новые знания и практические навыки в области
примирения, выстраивания общественных отношений в детской среде и школе, развития методов и форм гражданского образования, воспитания, социализации школьников;
• специалисты получают инструменты для разрешения трудных ситуаций и
конфликтов; снижается риск криминализации подростковой среды;
• расширяется спектр приёмов и подходов, используемых специалистами
для поддержания порядка в детской среде; вместо дидактических и карательных применяются интерактивные и восстановительные (некарательные) методы разрешения конфликтов и криминальных ситуаций при усилении роли детского самоуправления;
• специалисты смогут включиться в общероссийское движение за восстановительное правосудие.
Одним из самых значимых результатов в области деятельности школьных
служб примирения является снижение уголовной репрессии. В Волгоградской
области за счёт работы школьных служб примирения было проведено 452 программы примирения. В 50 случаях после примирительной встречи заявления в
правоохранительные органы не были поданы.
Приложение 2. Основные этапы создания школьных служб примирения
Для создания сети школьных служб примирения необходимо:
• разработать и реализовать пилотный проект создания школьных служб
примирения в нескольких образовательных учреждениях региона;
• разработать и реализовать проект создания школьных служб примирения
в масштабах региона;
• создать региональное сообщество кураторов школьных служб примирения и участвовать в деятельности российского сообщества медиаторов и кураторов школьных служб примирения.
Таким образом, можно говорить о трёх важнейших этапах создания пилотной площадки.
Этап 1. Разработка и реализация проекта создания школьных служб примирения в отдельных школах как пилотных площадок, предполагающего:
-- формирование команды инициаторов и освоение ими навыков ведущих
программ примирения на базе концепции восстановительной медиации;
-- определение функций и устройство пилотной площадки;
-- разработку и принятие документов, обеспечивающих функционирование и
развитие деятельности пилотной площадки;
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разработку формы по сбору информации, мониторингу и оценке.
Этап 2. Разработка и реализация проекта создания школьных служб примирения в масштабах региона. Для команды, реализующей данный проект, важно:
-- разработать и утвердить на уровне правительства региона проект создания
школьных служб примирения и формы поддержки такой работы;
-- провести работу со специалистами и управленцами районных звеньев по
информированию и обучению;
-- сформировать рабочие органы сообщества практиков и руководителей, позволяющие управлять процессом развития и функционирования практики.
Этап 3. Создание регионального сообщества и участие в деятельности российского сообщества восстановительной ювенальной юстиции. Для команды,
реализующей пилотный проект, важно разработать:
-- организационно-правовую форму деятельности сообщества;
-- стратегию и формы взаимодействия сообщества с региональными органами власти и общероссийским движением школьных служб примирения.
Образовательная программа, обеспечивающая создание школьных служб
примирения
1-й этап. Информационный семинар «Школьные службы примирения в
России: опыт и технология» для представителей муниципальных органов (2 дня). Цель семинара – информирование участников об идее и практике
школьных служб примирения в России и проектирование городской системы
поддержки служб. Имеется в виду не только поддержка со стороны городских
структур (администрации города, представителей городского комитета образования, институтов, курсов повышения квалификации, городских финансовых
организаций и т.п.), но и создание в регионе сообщества кураторов и медиаторов школьных служб примирения.
Почему необходимо создание городской системы поддержки служб?
• Создание служб примирения в одной-трёх школах города рискованно для
их долгосрочного существования. Сменились дети, сменилась администрация
– и служба может исчезнуть. Или по каким-то причинам что-то может не сложиться с самого начала. Если проект долгосрочный и ориентирован сразу на
значительную часть школ, то прекращение работы служб в нескольких школах
не станет проблемой.
• Возникнет профессиональный клуб, где кураторы и школьники-медиаторы
не только смогут обмениваться информацией и повышать свой профессиональный уровень, но и чувствовать поддержку коллег. В тех случаях, когда взгляды
представителей службы и администрации школы начинают вступать в противоречие (например, по вопросам конфиденциальности программ), куратору важно чувствовать поддержку профессионального сообщества.
• Представителям комитета образования и образовательных учреждений
проще ориентироваться на массовый проект при подготовке тренеров, внесе41

нии программы в курсы повышения квалификации, издании методической литературы, презентации результатов.
• Одним из важнейших результатов такого семинара должно быть достижение договоренности о поддержке школьных служб примирения в рамках существующих проектов и программ, финансируемых регионом.
• Важным результатом семинара является также добровольное согласие дирекции нескольких школ создать у себя школьную службу примирения.
2-й этап. Определение пилотных школ и разработка необходимой документации (положений о службе, перечня функциональных обязанностей специалистов), а также способов поддержки службы со стороны администрации
региона.
3-й этап. Базовый семинар-тренинг (3–4 дня) по подготовке ведущих (медиаторов) школьных служб и разработке проекта деятельности службы проводится для участников школьных служб (взрослых – будущих кураторов школьных
служб и школьников-медиаторов) нескольких школ. Эти школы становятся экспериментальными площадками для дальнейшего развития проекта.
Базовый семинар-тренинг включает в себя следующие блоки:
• анализ в активной форме (работа в малых группах) существующей в школе
системы реагирования на конфликты;
• освоение (также в активной форме) принципов и ценностей восстановительного подхода в разрешении конфликтов, модели восстановительной медиации, роли ведущего в программах примирения;
• освоение коммуникативных навыков, необходимых ведущему (медиатору) для работы;
• проигрывание навыков ведущих программ примирения в малых группах
на примере реальных ситуаций;
• проектирование будущей службы примирения (способы рекламы, получения информации о конфликтах и пр.). На семинаре каждая школа осуществляет такое проектирование самостоятельно, а затем выступает с докладом на
общем обсуждении.
Предполагается, что после этого тренинга будут подготовлены медиаторы из
числа детей и взрослых и службы начнут работать в нескольких школах.
4-й этап. Запуск практики школьных служб примирения. Задача каждой
школы на этом этапе – провести несколько программ примирения, чтобы появился первый опыт, который необходимо анализировать с помощью супервизии. Эти школы затем станут базовыми для распространения опыта в регионе.
5-й этап. Супервизия работы школьных служб (2 дня) проводится на материале проблем, с которыми столкнулись ведущие программ примирения.
6-й этап. Проведение тренинга 2-й ступени (3–4 дня). На данном тренинге происходит дальнейшая отработка навыков медиатора и способов работы с
более сложными случаями (групповые конфликты, конфликты и криминальные
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ситуации, требующие взаимодействия медиаторов, социальных работников,
психологов и т.д.).
7-й этап. Тренинг для тренеров (3–4 дня). Данный тренинг направлен на то,
чтобы в регионе работали собственные тренеры, которые могли бы проводить
обучающие семинары и готовить ведущих программ примирения в школах.
8-й этап. Включение специалистов региона в общероссийскую сеть восстановительных практик. На данном этапе предполагается участие представителей региона в конференциях и семинарах международного и общероссийского уровня. Желательно провести региональную конференцию по анализу
опыта школьных служб примирения. На этой конференции можно рассказать о
первых результатах работы и привлечь новых сторонников. Важной целью конференции является оформление региональной модели школьных служб примирения.
Приложение 3. Примерное положение о службе примирения в образовательном учреждении36
1. Общие положения
1.1 Служба примирения является объединением учащихся и педагогов, действующим в образовательном учреждении на основе добровольческих усилий
учащихся (воспитанников).
1.2 Служба примирения действует на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, настоящим Положением и
Стандартами восстановительной медиации.
2. Цели и задачи службы примирения
2.1 Цели службы примирения
2.1.1 Распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов;
2.1.2 Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на
основе принципов восстановительной медиации;
2.2 Задачами службы примирения являются:
2.2.1 Проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.
) для участников конфликтов и криминальных ситуаций.
2.2.2 Обучение школьников цивилизованным методам урегулирования
конфликтов.
2.2.3 Информирование учеников, педагогов и родителей о принципах и
ценностях восстановительной медиации.
3. Принципы деятельности службы примирения
3.1. Деятельность службы примирения основана на следующих принципах:
3.3.1 Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие школьников в организации работы службы, так и обязательное
36 Примерное положение разработано Р.Р. Максудовым и А.Ю. Коноваловым.
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согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе.
3.3.2 Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
службы примирения не разглашать полученные в ходе программ
сведения. Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности, а также примирительный договор (по согласованию с участниками встречи и
подписанный ими).
3.3.3 Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность
предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно
найти решение.
4. Порядок формирования службы примирения
4.1 В состав службы примирения могут входить школьники 7-11 классов, прошедшие обучение проведению примирительных программ.
4.2 Руководителем службы может быть социальный педагог, психолог или
иной педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по
руководству службой примирения приказом директора школы.
4.3 Руководителем службы примирения может быть человек, прошедший
обучение проведению примирительных программ.
4.3 Родители дают согласие на участие своих детей в деятельности службы
примирения в качестве ведущих примирительных встреч.
4.5 Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам, входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим
Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой примирения самостоятельно.
5. Порядок работы службы примирения
5.1 Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов службы примирения, родителей.
5.2 Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно. При необходимости о принятом решении информируются должностные
лица школы.
5.3 Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной программе. Если действия одной или обеих
сторон могут быть квалифицированы как правонарушение или преступление,
для проведения программы также необходимо согласие родителей или их участие во встрече.
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5.4 В случае, если примирительная программа планируется, когда дело находится на этапе дознания, следствия или судебного разбирательства, то о её
проведении ставится в известность администрация школы и при необходимости производится согласование с соответствующими органами внутренних дел
или судом.
5.5 Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель службы примирения.
5.6 В сложных ситуациях куратор службы примирения принимает участие в
программе (как правило, если в ситуации есть материальный ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в случае криминальной ситуации).
5.7 В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, примирительная программа проводится с согласия классного руководителя.
5.8 Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном случае.
5.9 В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном соглашении.
5.10 При необходимости служба примирения передает копию примирительного договора администрации школы.
5.11 Служба примирения помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несёт ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении
обязательств, служба примирения может проводить дополнительные встречи
сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления, что должно быть оговорено в письменном или устном соглашении.
5.12 При необходимости служба примирения информирует участников примирительной программы о возможностях других специалистов (социального педагога, психолога, имеющихся на территории учреждений социальной сферы).
5.13 Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах,
которые являются внутренними документами службы.
5.14 Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенных программ, проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности принципам восстановительной медиации.
6. Организация деятельности службы примирения
6.1 Службе примирения по согласованию с администрацией школы предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ,
а также возможность использовать иные ресурсы школы – такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и
другие.
6.2 Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие
в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и
школьников.
45

6.3 Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога и других специалистов школы.
6.4 Администрация школы содействует службе примирения в организации
взаимодействия с педагогами школы, а также социальными службами и другими организациями. Администрация стимулирует педагогов обращаться в службу примирения или самим использовать восстановительные практики.
6.5 В случае, если стороны согласились на примирительную встречу (участие
в Круге сообщества или Семейной конференции), то административные действия в отношении данных участников конфликта приостанавливаются. Решение
о необходимости возобновления административных действий принимается после получения информации о результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях сторон.
6.6 Администрация школы поддерживает участие куратора (кураторов) службы примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов.
6.7 Раз в четверть проводятся совещания между администрацией и службой примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами – с целью предоставления возможности участия в примирительных
встречах большему числу желающих.
6.8 В случае, если примирительная программа проводилась по факту, по
которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а также
иных документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба
и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению службы примирения или органов школьного самоуправления.
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Приложение 4. Документы, необходимые для проведения программ примирения
Форма примирительного договора
Имя, фамилия, отчество участников конфликта

Мы договорились, что

Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущих Программы
Примирения об их успешном завершении будет
Возмещение ущерба (требуется, не требуется; возможно, невозможно)
Объяснение

Дальнейшие намерения
Мы поставили вопрос: «Как сделать так, чтобы в будущем это не повторилось?» Участники встречи высказали по этому поводу следующее:

Организация дальнейших встреч:
Участники договорились о необходимости дальнейшей встречи. Встречу
предполагается провести

Подписи сторон
Дата
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Форма регистрационной карточки
Куратор, получивший информацию:
Источник информации о ситуации (ф.и.о., должность, контактные данные):

Дата передачи дела куратору:
Информация о сторонах
(ф.и.о., возраст, адрес, телефон, школа (место работы), класс)
Сторона конфликта

Сторона конфликта

Представитель

Представитель

(кем приходится, адрес, телефон)

(кем приходится, адрес, телефон)

Дата ситуации:
Описание ситуации
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Дополнительная информация для ведущего (медиатора)

Ведущий, принявший дело:
Дата передачи дела ведущему:
Примирительная встреча
Дата проведения встречи:

Дата написания отчета:

Не проведена (причина):
Форма отчета о проведенном случае в программе примирения
Обязательные разделы отчета выделены курсивом.
Порядковый номер программы. Название программы.
Имена и фамилии ведущих. Дата проведения программы.
Источник направления информации об участниках криминальной ситуации на программу.
Информация об участниках и фабула ситуации.
Особенности проведения предварительных встреч.
Восприятие ситуации сторонами конфликта.
Особенности проведения и результаты примирительных встреч.
Удалось ли сторонам поделиться тем своим видением ситуации? Если нет, то
почему? Удалось ли сторонам достигнуть взаимопонимания по поводу последствий конфликта? Если не было достигнуто по этому поводу взаимопонимание,
то почему? Кратко опишите суть диалога сторон на этом этапе.
Как стороны выработали способ выхода из сложившейся ситуации? Если не
удалось, то почему?
Как стороны отвечали на вопрос: «Что сделать, чтобы подобного не повторилось?»
Укажите дополнительные положительные результаты встречи (если они были).
Ход дополнительной встречи или последующих переговоров с участниками встречи (если были). (Обязательно заполняется в случае последующего за
примирительной встречей возмещения ущерба).

49

Приложение 5. О терминологии, которая используется в восстановительной медиации
В условиях распространения идеи и способа работы медиаторов в программах восстановительного правосудия по случаям, направляемым из судов и
КДНиЗП, а также при организации работы школьных служб примирения получили распространение различные термины. Например, в Пермском крае используется термин «восстановительные технологии»37. При проведении и описании
программ восстановительной медиации, а также Кругов сообществ и Семейных
конференций используются следующие термины:
«Программа восстановительного правосудия»38.
В литературе по восстановительному правосудию термин «программа» используется как минимум в двух значениях: как единица типа работы, отражающего социокультурные особенности территории проведения (программа примирения жертв и правонарушителей, Семейная конференция, Круг сообществ
и т.п.), и как работа по конкретному случаю. Сегодня при сохранении базовых
принципов формируются разные способы разрешения криминальных и конфликтных ситуаций, ориентированные также на определенную группу и специфику ситуаций. Например, Семейные конференции в Нидерландах используются, когда возникают трудности в воспитании детей и присмотре за ними. Второе
значение используется, когда мы говорим о работе со случаем. Соответственно,
в каждом случае значение термина вытекает из контекста;
«Медиатор».
Данный термин используется в различных моделях медиации. На сегодня
известны 4 модели медиации: восстановительная, классическая, трансформативная, нарративная. В каждой из этих моделей имеется свой круг понятий и
техник, свои образовательные программы и соответствующие центры по продвижению данных моделей. В России распространены две модели медиации:
классическая, разрабатываемая Санкт-Петербургским центром разрешения
конфликтов, и восстановительная, разрабатываемая центром «Судебно-правовая реформа»;
«Ведущие примирительных встреч (встреч по заглаживанию вреда)».
Как правило, в беседе со сторонами вполне допустимо использование данного термина. Понятие встреч по заглаживанию вреда можно использовать и в
деятельности школьных служб примирения;
«Восстановительные практики».
Этот термин указывает на разнообразие программ, с помощью которых работают медиаторы (ведущие);
«Хранитель Круга сообществ».
37 Слово «технологии» указывает на обезличенный характер деятельности, и мы стараемся его не употреблять
применительно к восстановительным практикам.
38 Здесь слово «правосудие» приобретает не ведомственный смысл как работа во взаимодействии с судом, а,
скорее, в его изначальном смысле (justice – справедливость), который в России был утерян, - справедливое
вынесение решений в случае конфликтов и криминальных ситуаций.
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Этот термин используется при описании работы ведущего на Круге сообществ;
«Координатор Семейных конференций».
Этот термин используется в Новой Зеландии, Нидерландах и других странах
при описании работы ведущего Семейных конференций.
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ в РОССИИ.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЫ
А.Ю. Коновалов, сотрудник Общественного центра «Судебно-правовая
реформа», руководитель Московской Ассоциации восстановительной
медиации, научный сотрудник НИЛ «Ювенальных технологий» МГППУ
Введение
Первые школьные службы примирения в России были созданы при содействии
центра «Судебно-правовая реформа» более 10 лет назад. Впервые в России
программа примирения по случаю конфликта между учителем и учеником (где
медиаторами были школьники) успешно прошла в школе № 464 г. Москвы 16
декабря 2001 года, за ней последовали другие. По результатам работы в 2002
году Москве прошла первая конференция школьных служб примирения.
В 2002 – 2003 г. решался вопрос встраивания школьных служб примирения в
структуру школ, разрабатывается модель школьной службы примирения. У подростков-ведущих появился первый опыт работы с подростковыми «стрелками»,
который анализировался в нескольких статьях. В Великом Новгороде прошла
вторая конференция школьных служб примирения.
В 2004 г. в Пермском крае начался областной проект, в котором школьные
службы примирения встраивались в городскую систему профилактики правонарушений, через 2 года в ходе своего развития проект служб примирения получил поддержку правительства Пермского края и были созданы в большинстве
школ Пермского края.
В 2005 г. в Волгограде при клубе ЮНЕСКО «Достоинство ребенка» начинает
создаваться сеть школьных служб примирения с опорой на сообщество медиаторов и других специалистов.
В 2006 г. в Москве проходит третья конференция школьных служб примирения. В нескольких городах служба примирения работает в связке с судами и
комиссиями по делам несовершеннолетних.
В 2007 г. в Московском психолого-педагогическом университете на отделении юридической психологии вводится курс по восстановительной ювенальной
юстиции, куда входит блок по школьным службам примирения.
В 2008 г. реализуется учебная программа по школьной медиации с партнерами из соседних стран: Центром «Согласие и примирение» (Украина) и Польским
центром медиации. 10 человек получили сертификаты тренеров по школьной
медиации. В Москве на базе Федерального института развития образования
прошла четвертая конференции по восстановительным практикам.
В 2009 г. создана Всероссийская ассоциация восстановительной медиации,
разработавшая стандарты восстановительной медиации. Были созданы региональные ассоциации медиаторов в Москве, Волгограде, Перми и Тюмени.
Организована 5 конференция по восстановительным практикам. Организован мониторинг восстановительных практик в России (представлен в Вестни52

ке восстановительной юстиции», выпускаемом центром «Судебно-правовая
реформа»).
В 2010 г. продолжают создаваться ассоциации медиаторов в новых регионах.
Проводятся семинары по теме традиций примирения у разных народов, населяющих территорию России.
В 2011 г. Прорабатывается тема сохранения стандартов восстановительной
медиации при массовом распространении служб примирения и тема поддержки школьных служб со стороны территориальных служб примирения, ассоциаций и Комиссий по делам несовершеннолетних.
В нашей работе по распространению школьных служб примирения можно
выделить три направления:
1. Создание модели «школьной службы примирения» как школьной медиации с учетом Российских условий.
2. Разработка модели поддержки школьных служб примирения при их массовом распространении со стороны территориальных служб примирения и
ассоциаций медиаторов.
3. Разработка концепции ШСП как воспитательно-образовательной технологии с опорой на понятие «восстановительная культура школы».
Остановлюсь на этом подробнее.
По направлению создания модели «школьной службы примирения»
были разработаны: модель школьной службы примирения, Стандарты восстановительной медиации, формы мониторинга, этапы работы медиатора в
программах восстановительного правосудия, учебные программы и методические фильмы, собрана библиотека по школьной медиации в разных странах
и т.д.
В настоящее время цель школьной службы примирения видится в том, чтобы
развить и закрепить как культурную традицию способность людей к взаимопониманию.
Служба примирения инициирует в школе несколько процессов:
1. Формирование нового типа реагирования на конфликтные и прочие сложные ситуации за счет того, что работа с конфликтами, нарушениями дисциплины и правонарушениями осуществляется с помощью разного рода восстановительных программ (медиации, «Кругов сообщества», «Школьных
конференций», «Семейных конференций»).
2. Изменение сложившихся установок педагогов, администрации, школьников и родителей на то, как следует разрешать конфликты; привитие ценностей восстановительной культуры, чтобы в школе реже использовались
административные воздействия взрослых, а также силовые воздействия и
манипуляции учащихся.
3. Дополнение и усиление восстановительными практиками существующих в
школе форм управления и воспитания (таких как родительские собрания,
педагогические и методические советы, классные часы и пр.).
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Служба примирения состоит из одного или нескольких кураторов (обычно это
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог,
реже психолог или один из учителей) и примерно десяти старшеклассников. Все
они проходят подготовку в качестве медиаторов, включая кураторов (для решения тех ситуаций, которые подросткам не под силу в связи с их статусом).
Информация о конфликтных и мелких криминальных ситуациях (кражах,
драках, порче имущества) в начале работы службы обычно поступает от администрации и педагогов; в дальнейшем, по мере знакомства с деятельностью
службы, в нее начинают обращаться школьники и родители. Медиаторы, которые обычно работают в парах, проводят предварительные встречи со сторонами конфликта (по отдельности) и сами примирительные встречи.
В среднем работа по запуску службы примирения и активного проведения
ею медиаций занимает приблизительно один год.
По направлению разработки моделей поддержки ШСП были созданы ассоциации медиаторов, территориальные службы примирения (курирующие
ШСП), разработаны этапы создания и поддержки школьной службы примирения39 и т.д.
Базовой единицей поддержки ШСП является связка между районной службой примирения (обычно на базе социально-психологического Центра) проводящей восстановительные программы, региональной ассоциацией восстановительной медиации, Комиссией по делам несовершеннолетних и нескольких
школ.
39 Одним из наиболее интересных является опыт Ирины Маловичко - председателя клуба ЮНЕСКО «Достоинство ребенка» и Волгоградского регионального отделения Всероссийской Ассоциации восстановительной
медиации.
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Районные (окружные, территориальные) службы работают по сложным случаям из школ, по обращениям из комиссий по делам несовершеннолетних и
полиции, по обращениям граждан района. С другой стороны, эти службы координируют работу служб примирения в районе, поддерживают и обучают медиаторов и кураторов школьных служб примирения, организуют круглые столы
и конференции медиаторов, детские фестивали школьных служб примирения,
взаимодействуют с прессой и т.п.
Комиссии по делам несовершеннолетних как координирующая организация
может выступать инициатором создания районной службы примирения на базе существующих в районе структур (например, государственного Центра системы образования).
Также Комиссия по делам несовершеннолетних может рекомендовать школам создавать службы примирения и обеспечивать для этого благоприятные
условия, учитывая положительные результаты восстановительных программ в
своей работе и в ходе заседания.

Службы примирения существуют и в других городах и регионах России. По
данным мониторинга 2010 года, в России сейчас работает 590 служб примирения, которые только в 2010 году провели 1986 программ примирения.
Для развития служб примирения на уровне мы опираемся на регионального
и «кустового» координаторов. Находящиеся на этих позициях люди могут работать в разных организациях: общественной, государственной, муниципальной.
Важно, что они приняли на себя ответственность за развитие восстановительных практик на своей территории.
Региональный координатор обеспечивает трансляцию идей и технологий
восстановительных практик на своей территории с учетом местных условий40.
Ему приходится решать организационные, финансовые, содержательные и
многие другие вопросы. По возможности Общественный центр «Судебно-пра40 С учетом культурных, национальных и других особенностей.
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вовая реформа» поддерживает деятельность региональных координаторов,
организует для них семинары по различным темам.

Часто региональный координатор является председателем региональной ассоциации медиаторов, вместе с которой он осуществляет свою деятельность в
регионе.
В настоящее время кроме Всероссийской Ассоциации восстановительной
медиации (председатель Рустем Максудов) в регионах работают:
• Ассоциация кураторов служб примирения и медиаторов г. Москвы (председатель Антон Коновалов.)
• Волгоградское региональное отделение Всероссийской Ассоциации восстановительной медиации (председатель Ирина Маловичко)
• Ассоциация медиаторов Пермского края (председатель Анна Хавкина)
• Региональная ассоциация медиаторов Новосибирска (председатель Татьяна Стукачева).
• Ассоциация детских служб примирения Самарской области (председатель
Татьяна Прянишникова).
• Тюменская региональная ассоциация восстановительного правосудия
(председатель Ольга Селиванова).
• Ассоциация кураторов служб примирения и медиаторов Чувашии (Председатель Евгения Осипова).
• Ассоциация медиаторов Кировской области (Председатель Елена Клабукова)
• Вологодская региональная ассоциация восстановительной медиации
(Председатель Анастасия Шемякина)
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• Красноярское профессиональное сообщество ювенальных технологов
(Председатель Елена Черкашина).
• Ассоциация (объединение) медиаторов Ростовской области (координатор
Елена Скрябина)
• Татарстанская ассоциация медиаторов (председатель Кадрия Шарифзянова)
«Кустовой» координатор (обычно на уровне района) обеспечивает связь
между региональной ассоциацией (командой) восстановительной медиации и
службами примирения на своей территории и входит в региональную ассоциацию восстановительной медиации. Для них проводятся семинары и тренинги для повышения квалификации. Если «кустового» координатора нет, то непосредственную поддержку служб примирения на территории обеспечивает
региональный координатор и региональная ассоциация восстановительной
медиации.
«Кустовой» координатор непосредственно взаимодействует с администрацией учреждений, где созданы службы примирения (поскольку медиаторам и
кураторам служб, находящихся в подчинении дирекции сложно обсуждать некоторые, касающиеся их работы, вопросы).
Третье направление - разработка воспитательной технологии на основе
восстановительной культуры и насыщение школы восстановительными практиками для изменения взаимоотношений между людьми в школьном сообществе.
В дисциплинарной культуре взаимоотношений в школе акцент делается на
сохранении порядка, и привычная реакция на конфликт или противоправное
поведение (и взрослого и ребенка) заключается в следующем:
Событие → расследование → оценка (кто прав и кто не прав) → классификация (отнесение к знакомым психологическим теориям или типу ситуации)
→ совет, рекомендация, наказание или угроза наказанием.
При этом не происходит глубокого понимания ситуации, отношения между
людьми часто разрушаются.
Например, если после драки обидчик, пытается донести свое понимание ситуации, если он готов исправить вред и помириться, но не знает как это сделать
- часто его просто не слушают, поскольку есть привычные способы реагирования, не включающие понимание. Если стороны конфликта или криминальной
ситуации не чувствуют, что справедливость восторжествовала41, то они могут
продолжить явно или тайно бороться за достижение справедливости, как они
ее понимают.
Кроме непосредственно обидчиков и жертв (или конфликтующих сторон) в
ситуацию втягивается другие люди. Во многих случаях пострадавший (жертва)
получает травму, соприкасаясь с административным реагированием: непониманием, неприятием, отказом в регистрации заявления, а порой и угрозами,
давлением. Это же относится к изгоям как жертвам группового давления.
41 В том числе несмотря на наказание или его отсутствие.
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Еще одной травмирующей стороной могут являться друзья, родственники,
коллеги по работе, одноклассники. Они не понимают произошедшего, они не
знают, как реагировать и о чем разговаривать с пострадавшим (некоторые обвиняют, некоторые успокаивают, что ничего страшного не произошло, некоторые призывают к мести и пр.), иногда даже нет слов в языке, позволяющих выразить происходящее.
Когда родители сталкиваются с тем, что их ребенок совершил проступок (и
тем более правонарушение), им очень сложно понять и принять случившееся. Их
представления о заботе и воспитании своего ребенка испытывают тяжелый удар:
они воспитывали в нем добро, а он совершил нечто, что не укладывается у них
в голове. Они обвиняют себя или не оправдавшего их надежд ребенка, отрицают возможность произошедшего: «наш ребенок никак не мог такого сделать» 42.
Часто при разборе ситуации всплывают еще какие-то проступки ребенка, на которые раньше не обращали внимания (ругань матом, курение, конфликты с учителями и пр.), что еще усугубляет родительскую растерянность. Негативная реакция
и осуждение со стороны родственников, педагогов, родителей одноклассников
оставляет родителей в кольце непонимания и отчуждения, один на один со своей
бедой.
Родители начинают чувствовать стыд, что они каким-то образом стали причиной насильственного поведения своего ребенка и не понимают, как справиться
с этим состоянием. Если ребенок не прав, родители встают перед жестким выбором: встать на сторону учителей и оставить ребенка без поддержки перед лицом взрослых, или защищать его вопреки словам учителей и получить в школе
клеймо «неадекватных» родителей.
Многим родителям пострадавшего тоже бывает непросто. С одной стороны
они хотят вмешательства и быстрого решения со стороны администрации, а с
другой - отношения одноклассников к их ребенку не как к ябеде, доносчику и
слабаку. Но административными приказами этого не добьешься. Некоторые хотят привлечь внимание других родителей других учеников класса к конфликту,
но чтобы при этом никто из них не обсуждал со своими детьми и не формировал негативное отношение к пострадавшему ребенку (а это соблюсти непросто).
Сам пострадавший ребенок тоже мечется между активностью защищающих
его родителей и тем, как к этому отнесется класс, где ему приходится находиться каждый день. Бывает и так, что дети помирились, а родители продолжают
ссориться и усиливать конфликт вопреки желанию своих детей. А случается, что
дети используют своих родителей как «дубинку», манипулируя ими, давая неточную одностороннюю информацию, натравливая родителей на своих врагов.
Не имея полной информации, родители совершают опрометчивые поступки и
ввязываются в конфликт.
42 Это становится понятным, если принять, что поведение подростков сильно зависит от среды. В доброжелательной домашней среде они становятся доброжелательными, в агрессивной подростковой среде оказываются агрессивными, в отстраненной школьной – равнодушными и так далее. Это не значит, что они где-то
притворяются, а говорит об их пластичности.
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Часто в конфликт втягиваются педагоги и администрация, родительский комитет и родители других учеников. Пишутся письма в вышестоящие инстанции,
начинаются проверки учебного учреждения. Уже известны случаи, когда родители нанимали адвокатов.
Все это показывает, что конфликт, начавшись с двух или нескольких человек,
п начинает втягивать в себя многих и многих . они не признают, что сами стали
участниками конфликта, но переживания и негативные последствия для людей
иногда остаются на долгие годы. Восстановительная культура школы помогает
минимизировать расширение конфликта, по возможности сохранить конструктивные отношения и готовность к примирению, не дать участникам сделать разрушающие действия (о которых возможно потом они будут сожалеть).
С точки зрения восстановительной культуры43 при решении ситуации надо
начинать с безоценочного понимания ситуации человека (вместе с ним самим),
а также сохранить человечность в отношениях (в виде контакта, поддержки,
взаимодействия не из ролевых позиций и т.д.).
Я считаю, что мы понимаем другого человека, когда нам стала ясна логика,
в которой он действовал, мы можем ее пересказать44, и человек с нами согласится. И в своем пересказе мы можем выделить то, что в ситуации для человека
является важным и приоритетным. То есть действия человека становятся для
нас осмысленными. Согласие человека с пересказанной версией есть индикатор нашего понимания.
Для понимания мы должны принять решение на время отказаться от своей
логики и в этом смысле отказаться от оценок, советов, классификации явления.
Можно использовать техники отражения, резюмирования, переформулирования, уточнения, задавания вопросов и другие коммуникативные техники и
приемы. При этом понимание требует усилий и времени, особенно если мы не
согласны с человеком, находимся с ним в конфликте и не хотим его понимать.
При этом мы должны исходить из того, что мы имеем дело не с безумным
или злобным существом, а с человеком, который в рамках своих представлений, своего воспитания, имеющейся у него информации, своего видения
ситуации действовал наилучшим для себя образом (как он это себе представлял). Также стоит помнить, что каждому важно «сохранить лицо» и выглядеть
лучше - и это естественная реакция человека.
Только после того, как мы вместе с человеком поняли его ситуацию, можно
начинать обсуждать с ним последствия, искать другие варианты решения.
В школе, как правило, в лучшем случае дают коротко высказаться сторонам
конфликта и сразу переходят к решению.
Сложность в удержании внимания на понимании состоит еще и в том, что часто сам человек не понимает произошедшего, а если ситуация была травмиру43 Понятие из статьи Кэт Кронин-Лэмп и Рон Кронин-Лэмп. Развитие восстановительной культуры школы:
слияние личного и профессионального «пути паломника». http://narrlibrus.wordpress.co
44

Я не беру вариант, что кто-то специально разыгрывает понимание. Так же что кто-то например разыгрывает
примирение.
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ющая, то и не стремится её понять. Вопросы к нему позволяют развернуть более
полную «картину» события, обратить его внимание на остальных участников,
на свои и их переживания и состояния, на интересы и стремления человека, последствия и предпочитаемое развитие событий и т.д. Если человека понимают
(и задают вопросы на прояснение непонятных моментов), то и его понимание
ситуации изменяется, он начинает видеть то, на что раньше не обращал внимания. Эти новые «эпизоды» могут изменить его взгляд на ситуацию.
Не менее важно обратить внимание на то, сохранятся ли нормальные и человечные отношения между людьми после выхода из конфликтной, криминальной или коммуникативно-напряженной45 ситуации?
Например, после разбора «дела» на педагогическом совете или в КДНиЗП
улучшились ли отношения обсуждаемого с родителями, учителями, одноклассниками? Или хотя бы сохранились ли на том же уровне? Не подверглись ли отношения между педагогами, школьниками и родителями разрушению и обесцениванию?
«Понятие «восстановления» – относится ли оно к реконструкции зданий
или предметов, или же, как здесь, к человеческим отношениям – включает
в себя два процесса. Первый – восстановление объекта (или отношений, как
в данном случае) до его прежнего состояния, второй – укрепление и расширение того, что уже было «сильной стороной» и «работало». Для этого
может понадобиться добавить нечто новое или же развить уже существующее. Второе измерение восстановления – трансформационное, когда восстановительные отношения и восстановительная школьная культура не
только занимаются «починкой» того, что у них уже было, но и создают возможности для роста, увеличения своего потенциала.
Восстановительные отношения будут направлены на исцеление причиненной боли и заглаживание вреда. Но они также позволяют увидеть другого человека в совершенно новом свете – благодаря тому, что люди во время
восстановительной работы делятся друг с другом важным для них. Восстановительная школьная культура приводит к позитивным отношениям в
школьном сообществе. (…) Философия восстановления – это философия взаимоотношений, а ключом от них является вовлеченное участие и переживание общности, это формирование атмосферы участия и заботы, где могли
бы развиваться положительные человеческие отношения» 46.
Влияние службы примирения на восстановительную культуру отношений
в школе
Восстановительный подход может перерасти в культуру, если закрепится в
привычках, обычаях и станет предаваться следующему «поколению» школьников. Это могут быть традиции определенной формы разговора, формы прове45 Когда конфликта еще нет, но есть напряжение и важные вопросы, но людям не удается обсудить и понять.
46 Кэт Кронин-Лэмп и Рон Кронин-Лэмп Развитие восстановительной культуры школы: слияние личного и профессионального «пути паломника».
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дения классного часа, родительского собрания, решения конфликта. Это могут
быть выработанные совместно правила взаимодействия, признаваемый всеми
символ слова, используемый стиль общения, способ реагирования на конфликты. Это и овладение коммуникативной грамотностью большинства участников
школьного сообщества (и школьников, и педагогов, и администрации, а по возможности и родителей). Для становления восстановительной культуры взаимоотношений ее носители (такие как кураторы и медиаторы ШСП) должны в своей
жизни следовать ее принципам.
Создание службы и обучение медиаторов предполагает, следовательно, не
только передачу техник и организационных схем деятельности, но трансляцию
принципов и ценностей. Люди, создающие службы примирения, сначала сами
становятся носителями ценностей и образцов восстановительной культуры. Это
занимает определенное время и накладывает на человека ограничения, поэтому не все начавшие освоение медиаторы и кураторы останутся участниками
этого движения. В дальнейшем школьные медиаторы, становясь носителями
новой культуры, через программы примирения и Круги сообщества передают
ее элементы в «сконцентрированном виде» участникам конфликта, а также
другим членам школьного сообщества. То есть служба примирения оказывается каналом трансляции принципов и отношений восстановительной культуры
которая постепенно начнет сама удерживать нормы, передавать и закреплять
эталоны деятельности и коммуникации.
Нам еще предстоит понять, какие есть способы распространения и сохранения восстановительной культуры. Скорее всего распространение восстановительной культуры может происходить от команды службы примирения и
поддерживающих их школьников, родителей, педагогов. Предположительно
распространению восстановительной культуры в школе может происходить
через помощь во взаимопонимании (в том числе педагогам) в сложных коммуникативных ситуациях. Например, проведение педагогических советов,
методических советов и родительских собраний в форме Круга47, обучение
коммуникативным навыкам и пониманию педагогов, родителей, школьников,
профилактика профессионального сгорания и поддержка молодых педагогов
более опытными в форме Кругов и т.д.
Также Восстановительная культура помогает созданию в школе безопасной
среды. Наличие охранников и инспекторов ПДН защищает школу от внешних
угроз, но мало помогает при издевательствах, школьном насилии и травле, давлении отдельных педагогов на школьников, агрессивное отношение некоторых
школьников к педагогам и пр. Восстановительная культура школы способствует
созданию более безопасной среды, более гармоничному и спокойному нахождению ребенка в стенах учебного заведения, большей безопасности и спокой47 Имеется ввиду не обсуждение по кругу (применяемое в психологических практиках), а программа Круг
сообщества со своей процедурой, правилами, этапами и т.д., описываемая в материалах Центра «СПР».
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ствию родителей. И, в конечном счете большему доверию администрации и педагогов к ученикам и родителям, а также доверию детей и родителей к школе.

Положение о службе примирения в образовательном учреждении48
1. Общие положения
1.1. Служба примирения является объединением учащихся и педагогов, действующей в образовательном учреждении на основе добровольческих усилий
учащихся (воспитанников).
1.2. Служба примирения действует на основании действующего законодательства, Устава школы, настоящего Положения и Стандартов восстановительной медиации.
2. Цели и задачи службы примирения
2.1. Целью службы примирения является:
2.1.1 распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов;
2.1.2 помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на
основе принципов восстановительной медиации;
2.1.3. снижение количества административного реагирования на правонарушения.
48 Авторы: Максудов Рустем, Коновалов Антон
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2.2. Задачами службы примирения являются:
2.2.1 проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и
т.д. ) для участников конфликтов и криминальных ситуаций;
2.2.2 обучение школьников цивилизованным методам урегулирования
конфликтов и ответственности;
2.2.3 информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях
восстановительной медиации;
3. Принципы деятельности службы примирения
Деятельность службы примирения основана на следующих принципах:
3.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие
школьников в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон,
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе.
3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы
примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение составляет информация о готовящемся преступлении, а также примирительный договор (по согласованию с участниками встречи и подписанный ими).
3.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать
сторону одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что
служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той
или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.
4. Порядок формирования службы примирения
4.1. В состав службы примирения могут входить школьники 7-11 классов,
прошедшие обучение проведению примирительных программ.
4.2. Руководителем службы может быть социальный педагог, психолог или
иной педагогический работник школы, на которого возлагаются обязанности по
руководству службой примирения приказом директора школы.
4.3. Руководителем службы примирения может быть человек, прошедший
обучение проведению примирительных программ.
4.4. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих
примирительных встреч.
4.5. Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам, входящим в состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим
Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой примирения самостоятельно.
5. Порядок работы службы примирения
5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, администрации
школы, членов службы примирения, родителей.
5.2. Служба примирения принимает решение о возможности или невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятель63

но. При необходимости о принятом решении информируются должностные
лица школы.
5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих сторон на участие в данной программе. Если действия одной или обеих
сторон могут быть квалифицированы как правонарушение или преступление
для проведения программы также необходимо согласие родителей или их участие во встрече.
5.4. В случае если примирительная программа планируется, когда дело находится на этапе дознания, следствия или в суде, то о ее проведении ставится в
известность администрация школы и при необходимости производится согласование с соответствующими органами внутренних дел.
5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель службы примирения.
5.6. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный
ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также в случае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает участие в программе.
5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, примирительная программа проводится с согласия классного руководителя.
5.8. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном случае.
5.9. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном соглашении.
5.10. При необходимости служба примирения передает копию примирительного договора администрации школы.
5.11. Служба примирения помогает определить способ выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет
ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств, служба примирения может проводить дополнительные
встречи сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их
преодоления, что должно быть оговорено в письменном или устном соглашении.
5.12. При необходимости служба примирения информирует участников
примирительной программы о возможностях других специалистов (социального педагога, психолога, имеющихся на территории учреждений социальной
сферы).
5.13. Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах,
которые являются внутренними документами службы;
5.14. Куратор службы обеспечивает мониторинг проведенных программ,
проведение супервизий с медиаторами на соответствие их деятельности принципам восстановительной медиации.
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6. Организация деятельности службы примирения
6.1. Службе примирения по согласованию с администрацией школы предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ, а
также возможность использовать иные ресурсы школы - такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и другие.
6.2. Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие
в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и
школьников.
6.3. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, социального педагога и других специалистов школы.
6.4. Администрация школы содействует службе примирения в организации
взаимодействия с педагогами школы, а также социальными службами и другими организациями. Администрация стимулирует педагогов обращаться в службу примирения или самим использовать восстановительные практики.
6.5. В случае, если стороны согласились на примирительную встречу (участие
в Круге сообщества или Семейной конференции), то административные действия в отношении данных участников конфликта приостанавливаются. Решение
о необходимости возобновления административных действий принимается после получения информации о результатах работы службы примирения и достигнутых договоренностях сторон.
6.6. Администрация школы поддерживает участие куратора (кураторов)
службы примирения в собраниях ассоциации (сообщества) медиаторов.
6.7. Раз в четверть проводятся совещания между администрацией и службой
примирения по улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогами с
целью предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу желающих.
6.8. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по
которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а также
иных документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба
и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
6.9. Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации
предложения по снижению конфликтности в школе.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по
предложению службы примирения или органов школьного самоуправления.
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Отбор школьников на базовый семинар
Обучение кураторов и детей – волонтеров службы технологии восстановительной медиации (Error! Reference source not
found.)
Создание клуба медиаторов и регулярные встречи детсковзрослой команды Школьной службы примирения.
Куратор

Первоначальный «срез» информации о конфликтах и способах Куратор
реагирования на конфликты (число конфликтов, число административных вмешательств, отношение педагогов к конфликтам).

Директор,
куратор

Координатор

Координатор,
Ассоциация
ВМ

Координатор,

Координатор

Согласование с администрацией школы Приоритеты при выборе куратора и набор школьников
Включение в должностную инструкцию сотрудника – руководителя службы обязанностей по организации работы и дальнейшей преемственности службы.

Подписание приказа о создании службы.
Утверждение Положение о службе примирения в образовательном учреждении в соответствии со стандартами восстановительной медиации

Координатор
площадки

Партнеры

Принятие администрацией школы решения о создании Школь- Директор
ной службы примирения, заключение договора

Исполнители

* При разработке были использованы материалы Ирины Маловичко, Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», г. Волгоград.
** С учетом соблюдения конфиденциальности полученных данных.

4

3

2

1

Этап Содержание деятельности*
(может реализовываться одновременно)

Сроки

Список детей.
Свидетельства о
прохождении обучения
Список медиаторов, План занятий
ШСП

Мониторинг
конфликтности в
школе**

Приказ, утвержденное положение

Договор школы и
координирующей
организации
Обновленная
должностная
инструкция

Итоговый
документ

√

Примерный порядок создания и поддержки школьной службы примирения со стороны районного (окружного) координатора
Данный текст является основой для разработки «Порядка создания и поддержки…»
для конкретного района (округа, площадки, Центра) с учетом особенностей территории.
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Проведение супервизий по проведенным программам, оценка
соответствия проведенных программ стандартам восстановительной медиации и порядку работы медиатора.

9

8

Куратор и школьники-медиаторы

Директор, зам
по УВР, куратор

Директор, зам
по УВР, куратор

Куратор, подростки

Выпуск информационного стенда, плаката или статьи в школьной газете о создании ШСП

Определение администрацией школы, куратором и школьниками-медиаторами способов получения информации о
конфликтах.
Доработка и принятие документов (на основе типовых),
регламентирующих работу службы (примирительный договор,
заявка, регистрационная карточка и пр.)
Работа службы по разрешению поступающих конфликтных ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора. Ведение
регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга.
Написание отчетов по форме.

Куратор, подростки

-учеников

7

Куратор

Информационные сообщения (презентации) для получения
одобрения и поддержки:
педагогического коллектива (классных руководителей),

6

Куратор

- родителей

Обсуждение и формулирование командой службы примирения ценностей восстановительной медиации, которые служба
собирается нести в свою школу.

5

Координатор, Ассоциация ВМ

Координатор

Свидетельство
о прохождении
супевизии

Отчеты о медиации

Информация от
куратора координатору, м.б. фото
Информация от
куратора координатору, м.б. фото
Информация от
куратора координатору
Информация от
куратора координатору
Утвержденные в
службе документы

Список ценностей
(м.б. на плакате)
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Ассоциация ВМ

Прохождение тренинга по программе «Круги сообщества»

Включение элементов восстановительных практик в различные Куратор, медивоспитательные формы и мероприятия
аторы

Прохождение тренинга для тренеров

Обучение новых медиаторов, а также школьников и педагогов
школы восстановительной коммуникации и восстановительным практикам

14

15

16

Куратор, медиаторы,

Связь с ассоциацией медиаторов (взаимопомощь и обмен
опытом, участие в совместных мероприятиях сообщества
медиаторов)

13

координатор

Ассоциация ВМ

координатор

Ассоциация ВМ

Прохождение тренинга восстановительной медиации 2 ступени

Куратор, медиаторы

Ассоциация ВМ

Повышение квалификации куратора службы примирения:

12

Конференция
4-6 июня

Координатор,
Ассоциация
ВМ
Координатор, Апрель
Ассоциация
- начало
ВМ
мая

Изучение куратором литературы по восстановительной медиа- Куратор
ции и восстанови тельному правосудию.

Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга работы Куратор
службы и «срезов» количества конфликтов и способов реагирования на конфликты в школе. Итоговая оценка эффективности
деятельности Школьной службы примирения.

11

Куратор

Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы службы, путей ее улучшения и влияния ШСП на школу

10

Свидетельство
о прохождении
тренинга

Описания результатов

Заявление о вступлении, справка об
участии в конференции

Сертификат

Сертификат

Реферат или статья
по теме.

Отчеты медиатоов, таблица
мониторинга, отчет
куратора

Регистрац. карточки, прим. договора

ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕДИАТОРА
Р.Р. Максудов, Л.М. Карнозова, А.Ю. Коновалов

ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ
1 фаза. Создание основы для диалога со стороной
2 фаза. Понимание ситуации
3 фаза. Поиск вариантов выхода
4 фаза. Подготовка к встрече

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН
1 фаза. Создание условий для диалога между сторонами
2 фаза. Организация диалога между сторонами
3 фаза. Поддержка восстановительных действий на
встрече и фиксация решений сторон.
4 фаза. Обсуждение будущего
5 фаза. Заключение соглашения
6 фаза. Рефлексия встречи

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Задачи работы ведущего (медиатора):
1. Получив информацию о случае, определить, подходит ли он по критериям
для работы с использованием восстановительных программ;
Критерии, по которым случай может быть принят в работу:
• стороны конфликта (криминальной ситуации) известны;
• в случаях, где есть обидчик и пострадавший, обидчик признает свою вину
(или, как минимум, свое участие) в содеянном.
2. Если дело разбирается в официальных органах (милиция, суд или КДНиЗП),
выяснить, на какой стадии разбирательства находится дело и каковы юридические последствия успешного проведения программы;
3. Связаться со сторонами по телефону и договориться о проведении индивидуальной встречи. Если участниками конфликта являются несовершеннолетние
(обидчик и/или пострадавший) и данный случай рассматривается компетентными органами, медиатор обязательно связывается с законными представителями несовершеннолетнего.
Ведущему (медиатору) нередко приходится преодолевать стену подозрительности, непонимания, эмоционального напряжения, которая возникла из-за
конфликта или криминальной ситуации, а также нередко из-за действий представителей государственных органов и учреждений, и предложить участникам
конфликта восстановительный способ разрешения ситуации. В ходе проведения программы восстановительной медиации на протяжении всей работы медиатору необходимо также удерживать сквозные задачи. Их реализация помогает сторонам переключиться на будущее и построить конструктивный выход из
сложившейся ситуации. Эти задачи таковы:
• достижение и удержание контакта со сторонами;
• создание условий для конструктивного выражения эмоций;
• создание безопасной атмосферы во время работы;
• создание условий для взаимопонимания.
ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ
1 фаза. Создание основы для диалога со стороной
Задача: представить себя и программу.
Различные роли сторон в ситуации противоправного деяния и, соответственно, принципиальные различия ее последствий для правонарушителя и жертвы
диктуют специфику предварительных встреч ведущего с каждым из них. В то же
время должна быть выполнена одна из наиболее важных задач ведущего по
отношению к сторонам – безопасная атмосфера во время работы. Встречаясь
со сторонами, медиатор должен позаботиться об этом и четко уяснить для себя,
как он будет представляться, то есть :
• кто он и его роль в деле;
• роль и функции организации, которую он представляет;
• его взаимоотношения со сторонами.
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Вариант представления:
Добрый день! Меня зовут (представиться). Я пришел по поводу ситуации (…). Информацию о ней нам передал (называете человека или организацию). Я – ведущий программ восстановительной медиации (медиатор) (…) (называете организацию или службу), я не представляю ни одну
из сторон, то есть я не адвокат и не советчик. Наша организация (служба)
помогает участникам конфликта организовать диалог друг с другом и самим найти выход из конфликта без применения насилия. Участие в наших
программах добровольное, поэтому в конце разговора вы сами примете
решение, будете ли вы в ней участвовать. Наш разговор конфиденциален,
то есть я не буду разглашать никакую информацию кроме вашего решения
участвовать или не участвовать в наших программах. Исключение составляет ситуация, если мне станет известно о готовящемся преступлении, в
этом случае я обязан сообщить в компетентные органы.
2 фаза. Понимание ситуации
Задача: помочь обозначить различные аспекты конфликтной ситуации, важные с точки зрения участников и принципов восстановительной медиации.
Возможные действия медиатора:
1. Обсуждение ситуации
• помочь человеку (вопросами, переформулированием, уточнением и пр.)
рассказать о том, что произошло (до ситуации, сейчас, после, о других
участниках, о потерпевшем, о друзьях, о своих состояниях и чувствах, об
отношении к произошедшему и его последствиям);
• внимательно слушать и улавливать, что беспокоит человека;
• в случае необходимости помочь пережить сильные чувства;
• обсудить ценности относительно различных способов реагирования на
ситуацию, рассказать о ценностях восстановительной медиации.
Обсуждение последствий
Обсудить, к каким последствиям привела ситуация (или еще может привести), что человеку в этом не нравится. Если о последствиях уже упоминалось
при обсуждении ситуации, резюмировать для того, чтобы перейти к поиску вариантов выхода.
3 фаза. Поиск вариантов выхода
Задача: поддержать принятие стороной ответственности за восстановительный выход из ситуации.
Обсуждаемые вопросы:
• какие выходы возможны из создавшейся ситуации и к каким последствиям эти выходы могут привести;
• пытались ли сами разрешить ситуацию, встретиться со второй стороной;
• варианты заглаживания вреда;
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• в случае возмещения ущерба родителями и других трат родителей (например, на адвоката) обсудить, в чем будет конкретный вклад несовершеннолетнего в заглаживании вреда, в частности, как он будет возмещать
траты родителей;
• если в ситуации участвовали несовершеннолетние, обсудить планы несовершеннолетних на будущее, поддержку этих планов со стороны родителей и ближайшего социального окружения;
• рассказать о встрече со второй стороной (если она была) или о возможности такой встречи;
• обсудить встречу с другой стороной как возможный вариант действия, направленного на выход из ситуации. Подчеркнуть, что главными на встрече
являются стороны, а медиатор обеспечивает конструктивность и безопасность;
• предложить сформулировать перечень вопросов, которые сторона хочет
обсуждать на встрече (сформировать повестку дня);
• проинформировать о юридических последствиях заключения примирительного соглашения;
• если сторона не согласна на встречу, можно выяснить причины такого несогласия. Можно предложить форму челночной медиации, а также другие
программы восстановительного правосудия: Круги или семейные конференции. В случае категорического несогласия на любые формы общения
можно предложить не решать вопрос окончательно и оставить памятку и
свои координаты;
• независимо от согласия на встречу обсудить, требуется ли помощь какихто специалистов;
• если сторона согласна на встречу сторон, приступить к 4 фазе.
4 фаза. Подготовка к встрече
Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и поддержать принятие стороной своей роли на встрече.
Возможные действия медиатора:
• рассказать о формате примирительной встречи (обсуждаемых вопросах,
правилах, роли сторон, медиатора, законных представителей, возможности участия других лиц). Сформировать на основе предыдущих этапов повестку дня встречи. При обсуждении правил встречи спросить, готовы ли
участники их соблюдать; предложить внести дополнения;
• если со второй стороной еще не было индивидуальной встречи, пояснить
ее право отказаться от участия в программе;
• пояснить свою роль медиатора на совместной встрече (ответственность
за безопасность, координирование действий, поддержка диалога). Подчеркнуть ответственность сторон за принятие решения;
• обсудить перечень участников будущей встречи, предпочтительное время
и место встречи;
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• поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и памятку о программе.
Правила встречи
1. Не перебивать - у каждого есть возможность быть выслушанным до
конца.
2. Не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в безопасности.
3. Конфиденциальность – не рассказывать окружающим, что происходило на встрече (только результат или подписанный договор).
4. Каждый участник может при необходимости предложить сделать
перерыв, перенести продолжение встречи на другой день.
5. Медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, а также
участник с медиатором.
ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН
1 фаза. Создание условий для диалога между сторонами
Возможные действия медиатора:
1. заранее подготовить место для встречи сторон;
2. поприветствовать участников, поблагодарить за то, что пришли, если необходимо – познакомить участников друг с другом;
3. объявить цели встречи, огласить правила, обозначить позицию медиатора;
4. объявить основные пункты повестки дня.
2 фаза. Организация диалога между сторонами
Задача: организовать взаимопонимание в процессе диалога.
Возможные действия медиатора:
1. предложить сторонам рассказать свою версию случившегося и его последствия;
2. предложить сторонам высказать свое отношение к услышанному;
3. поддержать диалог между сторонами по поводу ситуации и ее последствий. В ходе встречи необходимо трансформировать негативные высказывания так, чтобы это помогало конструктивному диалогу, и усиливать
позитивные идеи и шаги по отношению друг к другу.
3 фаза. Поддержка восстановительных действий на встрече и фиксация решений сторон.
Задачи:
1. поддержать понимание и признание последствий криминальной ситуации;
2. поддержать извинения и прощение;
3. инициировать поиск вариантов решений и анализ предложений;
4. обсудить и зафиксировать взаимоприемлемые варианты разрешения ситуации;
5. обсудить и принять механизм реализации решений.
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4 фаза. Обсуждение будущего
Задача: поддержать проектирование будущего участников.
Вопросы для обсуждения:
• что будешь делать, если попадешь в похожую ситуацию;
• что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось;
• какую профессию (специальность) хочешь получить и кто может поддержать тебя в этом;
• чем будешь заниматься в свободное время, есть ли желание заниматься
в каком-либо кружке, секции, клубе и кто может помочь этому осуществиться.
5 фаза. Заключение соглашения
Задача: зафиксировать достигнутые результаты и договоренности.
Возможные действия медиатора:
• фиксировать решения и четкий план их реализации;
• обсудить, что делать, если план не будет выполнен;
• зафиксировать устное соглашение или письменный договор.
6 фаза. Рефлексия встречи
• обсудить, удовлетворены ли участники встречей, осталось ли что-то недоговоренное?
• спросить, что важного для себя они узнали в результате встречи.
После встречи, по возможности, организовать чаепитие с рассказом сторон друг другу о себе (кто что любит, чем занимается, в чем чувствует свою
успешность).
АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
(Может проходить через 2-3 недели)
Задачи:
1. провести рефлексию результатов медиации;
2. выяснить, выполнено ли достигнутое соглашение;
3. обсудить ценности восстановительного способа разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций.
Вопросы для обсуждения с подростком и его родителями:
• как развиваются ваши отношения и как выполняется договор?
• что важного для себя вы поняли в результате встречи?
• рассказали ли про медиацию друзьям, знакомым, как они к этому отнеслись?
• бывают ли у них ситуации, где нужен медиатор, посоветовали бы обратиться к медиаторам?
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
Приоритеты при выборе куратора и набор школьников
Куратором должен быть выбран человек, который:
• Сам заинтересован в развитии восстановительных практик в школе и принимает их ценности.
• Имеет доступ к информации о конфликтных ситуациях.
• Пользуется авторитетом у учителей и учеников.
• Может отстаивать свое мнение перед администрацией.
• Может организовать неформальную группу школьников.
• Готов продолжительное время (не меньше года, а в среднем порядка трех
лет) работать со службой примирения.
Из этого следует, что куратора нельзя назначать против его воли. Можно рекомендовать, поддерживать, но окончательный выбор о своей готовности разворачивать в школе новый подход куратор делает сам.
Набор школьников-медиаторов в службу примирения
Отбор участников на тренинг важен потому, что проведение тренинга требует значительных ресурсов со стороны школы и со стороны тренеров, поэтому
все заинтересованы, чтобы на тренинг попали школьники, которые с большой
вероятностью станут медиаторами. Невнимание к отбору может привести к тому например, что участники тренинга получат много важных навыков для себя,
но медиаторами для других не станут.
При наборе мы сталкивались с такими проблемами:
• На тренинг присылали «активистов» школы, которые во участвуют в разных делах школы и у них не остается времени на проведение медиаций.
Они уже самоутвердились и в целом бесконфликтны. Поскольку конфликты им не очень интересны, то после тренинга они благодарят и уходят.
• На тренинг присылали «трудных» подростков на «перевоспитание». Часть
из них втягивается в работу, но в основном им непривычно работать медиаторами с другими.
Как происходит набор будущих школьников-медиаторов?
Обычно набор проходит так: куратор обходит старшие классы (обычно это
восьмые и десятые, поскольку у них нет экзаменов) и задает им два вопроса.
Первый вопрос предполагает анонимный ответ и звучит примерно так: «К
кому из учащихся своего класса вы обращаетесь, если вы с кем-то поругались,
у вас плохое настроение или у вас что-то случилось? Пожалуйста, напишите фамилию этого человека. Свою фамилию можно не писать».
Второй вопрос: «У нас будет создаваться группа из учащихся, помогающая
ученикам решать конфликты; кому интересно познакомиться с этим поближе
и больше про это узнать, напишите на втором листочке свои фамилию и имя».
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В результате образуются два списка, на пересечении которых видны заинтересованные подростки, и те, к кому обращаются одноклассники. Если кого-то
назвали 3-4 человека, то значит, способности к решению чужих конфликтов у
него скорее всего есть, а если и ему самому это интересно – то это кандидат на
базовый семинар по восстановительной медиации.
Со списком кандидатов можно подойти к администратору школы, чтобы они
могли внести свои коррективы, дополнить или сократить каких-то участников
(например, кто-то из учащихся перегружен, ему далеко ездить или еще что-то).
Таким образом, будет услышано мнение и администрации, и потенциальных
медиаторов, и самих учеников школы.
Мнение куратора об участниках также имеет большое значение, поскольку
именно ему работать в будущем с этими подростками и создавать из них команду. Если куратор считает, что с кем-то из медиаторов он не сработается, то
лучше этого подростка не приглашать (по крайней мене в начале, пока команда
службы примирения только создается).
После тренинга может отсеяться некоторая часть школьников. Те, кто решил,
что будут медиаторами - приносят разрешение от родителей. Если родители не
дают разрешения – куратор звонит им (либо встречается с ними) и выясняет
причину отказа. Возможно, родители чего-то не поняли и им надо объяснить
(например, что это не психологическая работа или сколько времени примерно
времени будет занимать работа в службе примирения).
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15. Если в работе со случаем (кейсом) школьная служба примирения работала совместно с территориальной (районной, муниципальной)
службой, то такие случаи отмечаются в данном столбике (поскольку территориальная служба тоже у себя отметит такой случай).

9. Сколько программ проведенных школой позволили судье прекратить дело за примирением сторон (если были).

3. Имеются ввиду в первую очередь кураторы и руководители службы, поскольку они же и являются взрослыми медиаторами

2. Действующая служба примирения - служба, которая проводит не менее 4 медиаций (или других восстановительных программ) в год.
Если служба создалась осенью или зимой 2011 года, еще не успела провести 4 медиации, но к моменту предоставления данных мониторинга (весна 2012) провела - вы ее включаете (а данные подаете за 2011 год), если к моменту подачи мониторинга служба не заработала
- включать ее в мониторинг не надо.

1. Территория - название города или региона, по которым вы проводите данные мониторинга.
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ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ (МОСКВА, 2011 г.)

НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЗДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ
В данном материале приводятся некоторые цитаты из юридических документов, которые могут служить основанием для создания и деятельности служб
примирения.
Выдержки из Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):
(…) осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать (…):
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должна содержать (…):
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного
учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
системой дополнительного образования;
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Стандарты восстановительной медиации
Одним из основных документов для работы школьной службы примирения
являются Стандарты восстановительной медиации, разработанные в 2009 году
Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации. Стандарты приведены в приложении.
Конвенция о правах ребенка (выдержки)
Статья 15 пункт 1. Государства-участники признают право ребенка на свободу
ассоциации и свободу мирных собраний.
Статья 13 пункт 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение;
это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи
любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору
ребенка.
Статья 19 пункт 1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица,
заботящегося о ребенке.
Статья 28 пункт 2. Государства-участники принимают все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в
соответствии с настоящей Конвенцией.
Статья 29 пункт 1. Государства-участники соглашаются в том, что образование
ребенка должно быть направлено на: (…) d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного
населения;
Закон РФ “Об образовании” от 10.07.1992 N 3266-1 (выдержки) 49
Статья 2. Принципы государственной политики в области образования
Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса
49 Закон об образовании 2011 года на данный момент еще не принят и окончательный вариант не опубликован,
поэтому ссылаться на него невозможно. Но в обсуждаемой версии он имеет больше положений, на которых
можно обосновать деятельность службы примирения.
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6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается.
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения
20) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) и методических объединений;
21) координация в образовательном учреждении деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
Закон о медиации
С 2011 года в России начал действовать Федеральный закон от 27 июля 2010
г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»50, который вызвал дискуссии о сфере применения данного закона и налагаемых им ограничениях. По запросу общественного центра «Судебно-правовая реформа» Независимым экспертно-правовым
советом была проведена экспертиза. Для производства правовой экспертизы
назначен член Независимого экспертно-правового совета С.А.Пашин, кандидат
юридических наук, профессор кафедры Судебной власти и организации правосудия НИУ «Высшая школа экономики», заслуженный юрист Российской Федерации. Среди прочих, перед экспертом был поставлен следующий вопрос.
Запрещает ли данный закон проводить медиацию в школьных службах
примирения?
Ответ эксперта:
«Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» не распространяется на повседневную деятельность школьных служб
примирения и не запрещает проводить в них медиацию. При этом школьные
службы примирения не вправе применять процедуру медиации, как она понимается Федеральным законом № 193-ФЗ, для урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений (ч. 2 ст. 1
Федерального закона № 193-ФЗ).
Правовой режим, предусмотренный Федеральным законом № 193-ФЗ, распространяется на медиацию, проводимую по поводу указанных выше споров,
при условии заключения сторонами конфликта письменного соглашения о
применении либо проведении процедуры медиации (ст. 7 и 8 Федерального
закона № 193-ФЗ). Если же данные условия не соблюдены, школьные службы
примирения вправе проводить медиацию также и в связи со спорами, указанными в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 193-ФЗ, однако в этом случае:
50
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Вставить ссылку на закон о медиации в интернете

установленный данным Федеральным законом порядок медиации посредника
не связывает; результаты процедуры такой медиации не защищаются положениями данного Федерального закона (частью 4 его статьи 12 и другими). Тем не менее, достигнутое сторонами благодаря услугам посредника соглашение об урегулировании спора имеет de facto юридическое значение, если
оно приобрело форму мирового соглашения либо другую не противоречащую
положениям российского законодательства форму, отражающую самостоятельное волеизъявление сторон.
Последнее разъяснение основано на положениях части 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации, дозволяющей самозащиту права. Стороны вправе
урегулировать спор любыми непротивоправными средствами, лично или при
помощи посредника, в рамках модели медиации, описанной в Федеральном законе № 193-ФЗ, или же за пределами этой модели».
Статья 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим».
Статья 76 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим» гласит: «Лицо,
впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». Статья
25 УПК РФ определяет процедуру прекращения дела. Статья 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон»: «Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с
согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего (выделено
мной – А.К.) или его законного представителя прекратить уголовное дело в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей
76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с
потерпевшим и загладило причиненный ему вред».
Это означает, что если делу был дан официальный ход51, то суд состоится в
любом случае, и решение по этому делу будет принимать судья. Он может прекратить дело за примирением сторон или вынести другое решение в соответствии со статьей уголовного кодекса (условное или реальное лишение свободы,
штраф, применение мер воспитательного воздействия и пр.). Но судья учтет
результаты примирительной встречи (если будет заявлено личное или нотариально заверенное ходатайство со стороны потерпевшего) и они дают ему основание для прекращения дела за примирением сторон.
По остальным делам примирение и возмещение вреда возможно как смягчающее обстоятельство в соответствии со статьей 61 УК РФ «Обстоятельства,
смягчающие наказание»:
51 То есть, например, невозможно «забрать заявление из милиции» если оно уже было подано (кроме нескольких отдельных статей частного обвинения).
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1. Смягчающими обстоятельствами признаются:
(…)
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно
после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные
действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Если дело передано в Комиссию по делам несовершеннолетних за «не достижением возраста уголовной ответственности» (то есть отсутствием субъекта
преступления), то оно также обязательно должно быть рассмотрено на Комиссии и по ряду правонарушений обязательно должно быть вынесено решение
и наложено наказание ( в виде штрафа, предупреждения, постановки на учет
и т.д.).
Важно отметить, что примирение людей может происходить независимо от
юридических последствий как важная гуманитарная практика. Люди могут мириться, приносить извинения, исправлять вред и прощать друг друга. При этом
у примирения могут быть юридические последствия в виде смягчения или отсутствия наказания, а могут и не быть.
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СТАНДАРТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
Разработаны и утверждены
Всероссийской ассоциацией
восстановительной медиации
17 февраля 2009 г.
Вводная часть
Настоящие стандарты разработаны в качестве руководства и источника информации для медиаторов, руководителей и специалистов служб примирения
и органов управления различных ведомств, а также других специалистов и организаций, заинтересованных в развитии восстановительной медиации в России.
Данные стандарты медиации призваны способствовать поиску новых идей
и разнообразию форм организации и проведения медиации при сохранении
основных принципов восстановительной медиации и с учетом региональных
условий.
Основой восстановительной медиации является концепция восстановительного правосудия, которая разрабатывается и реализуется в форме различных
практик во многих странах мира. Восстановительное правосудие - это новый
подход к тому, как обществу необходимо реагировать на преступление, и практика, построенная в соответствии с этим подходом.
Идея восстановительного правосудия состоит в том, что всякое преступление должно повлечь обязательства правонарушителя по заглаживанию вреда,
нанесенного жертве. Государство и социальное окружение жертвы и правонарушителя должны создавать для этого необходимые условия. Восстановительный подход предполагает вовлечение и активное участие жертвы и обидчика (а
также всех затронутых преступлением людей) в работу по решению возникших
в результате преступления проблем с помощью беспристрастной третьей стороны – медиатора. Такие программы проводятся только при условии добровольного согласия сторон.
Восстановительный подход противостоит подходу, ориентированному на наказание.
Значение идеи и практики восстановительного правосудия шире, чем реагирование на преступление. Восстановительное правосудие (точнее, восстановительный подход) кроме криминальных ситуаций может применяться в системе
общего, профессионального и дополнительного образования, системе социальной защиты, МВД, судебной системе и семейно-бытовой сфере для преодоления негативных последствий конфликтов.
Настоящие стандарты восстановительной медиации опираются на имеющиеся международные и зарубежные документы: Декларация Генеральной
Ассамблеи ООН 2002/12 «Об основных принципах использования программ
восстановительного правосудия в уголовных делах», «Рекомендация № R (99)
19 Комитета Министров Совета Европы государствам – членам Совета Европы,
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посвященная медиации в уголовных делах» (принята Комитетом Министров 15
сентября 1999 года на 679-й встрече представителей Комитета), «Рекомендуемые стандарты к программам медиации ровесников, реализуемым в рамках
среднеобразовательных учебных заведений», разработанные Ассоциацией по
разрешению конфликтов США, «Национальные стандарты для связанных с судом программ медиации» Центра по разрешению споров и Института судебной
администрации, а также другие стандарты медиации. Также были учтены существующие модели медиации: медиация интересов, трансформативная медиация, нарративная медиация.
Стандарты восстановительной медиации разработаны и приняты Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации.
Данные стандарты относятся к широкому кругу восстановительных практик:
медиация между сторонами «лицом к лицу», «Семейные конференции», «Круги сообществ», «Школьные конференции» и другие практики, в основе которых
лежат ценности и принципы восстановительного подхода.
При разработке стандартов учтен опыт работы по проведению программ восстановительного правосудия в различных регионах России в течение 12 лет.
Понятие восстановительной медиации
Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого участники с
помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт.
Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает
условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций.
В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для совместного
поиска выхода из ситуации. Восстановительная медиация включает предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора.
Основные принципы восстановительной медиации
- добровольность участия сторон
Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации.
- информированность сторон
Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о
сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.
- нейтральность медиатора
Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешении конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он должен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию.
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Медиатор не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон.
- конфиденциальность процесса медиации
Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от разглашения
касающихся процесса медиации документов.
Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни
либо возможности совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит участников в известность, что данная информация будет
разглашена.
Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на медиацию.
Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу
медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников
должны быть изменены.
- ответственность сторон и медиатора
Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут
стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать
сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.
- заглаживание вреда обидчиком
В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в
заглаживании вреда, причиненного жертве.
- самостоятельность служб примирения
Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса медиации.
Процесс и результат медиации
Основой восстановительной медиации является организация диалога между
сторонами, который дает возможность сторонам лучше узнать и понять друг
друга. Диалог способствует изменению отношений: от отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, агрессивности к позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать точки зрения, мнения,
чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания.
Важнейшим результатом восстановительной медиации являются восстановительные действия (извинение, прощение, стремление искренне загладить
причиненный вред), то есть такие действия, которые помогают исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации.
Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться данным органом при принятии решения о дальнейших действиях в отношении участников
ситуации.
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Восстановительная медиация ориентирована на процесс коммуникации, она
направлена, в первую очередь, на налаживание взаимопонимания, обретение
способности к диалогу и способности решить ситуацию. Достижение соглашения становится естественным результатом такого процесса.
Деятельность служб примирения
Программы восстановительной медиации могут осуществляться в службах
примирения.
Службы примирения при исполнении своих функций должны быть независимыми и самостоятельными. Деятельность служб примирения должна получить
официальный статус в рамках структур, в которых она создается.
Службы примирения могут создаваться как по ведомственному принципу (в
системе образования, молодежной политики, социальной защиты, судебных,
правоохранительных органов и пр.), так и носить межведомственный, надведомственный (службы при муниципалитетах, КДНиЗП и пр.) или территориальный характер.
Медиаторы, руководители служб и кураторы должны пройти специальную
подготовку.
Служба примирения использует разные программы: медиацию, круги сообществ, школьную конференцию, а также может разрабатывать свои оригинальные программы, основанные на принципах восстановительной медиации.
Служба примирения ведет мониторинг и собирает статистику по поступившим запросам и проведенным медиациям.
Службы примирения должны обладать достаточной самостоятельностью
при исполнении своих функций.
Особенности деятельности служб примирения в рамках органов и учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Программы восстановительной медиации могут реализовываться на базе
учреждений системы образования, социальной защиты, молодежной политики
и иных, осуществляющих социальную помощь по территориальному (муниципальному) принципу. В территориальные (районные, муниципальные) службы
случаи могут поступать из КДНиЗП, административных органов, учреждений социальной защиты, правоохранительных органов, суда, образовательных учреждений, от граждан.
Территориальная служба примирения должна разработать положение, утвержденное администрацией учреждения. Также возможно внесение дополнений о службе примирения в устав учреждения, должностные инструкции реализующих восстановительные программы специалистов и другие документы.
Территориальные службы могут реализовывать разные программы: медиацию, круги сообществ, школьные конференции, круги заботы, семейные конференции (при условии прохождения подготовки по методике их проведения
специалистами службы).
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Руководитель (координатор, куратор) территориальной (муниципальной)
службы примирения имеет подготовку в качестве медиатора, осуществляет
общее руководство службой, планирует развитие и продвижение службы, организовывает порядок и контроль реализации программ, ведет мониторинг и
анализ реализации программ в учреждении, выстраивает взаимодействие с заинтересованными учреждениями и ведомствами. По согласованию с КДНиЗП
служба может осуществлять мониторинг реализации программ медиации на
территории муниципального образования.
В территориальной (муниципальной) службе примирения медиаторами (при
условии прохождения специальной подготовки по медиации) могут быть:
а) сотрудники данного учреждения;
б) взрослые (студенты, сотрудники общественной организации и т.д.) по согласованию с администрацией учреждения. При территориальной (муниципальной) службе примирения могут быть созданы детские волонтерские объединения по типу школьных служб примирения.
Специалисты территориальной службы примирения могут вести работу в
следующих направлениях:
1. Проводить медиацию по конфликтным и криминальным делам из КДНиЗП,
судов, школ, по обращению граждан.
2. Осуществлять методическое сопровождение деятельности служб примирения на территории.
3. Осуществлять подготовку медиаторов и кураторов служб примирения.
4. Осуществлять мониторинг и анализ деятельности служб примирения на
территории.
Методисты территориальной службы примирения должны иметь подготовку
в качестве медиатора и тренера, опыт проведения программ. Методист может
осуществлять методическое сопровождение медиаторов различных служб примирения на территории муниципального образования, проводить обучение
медиаторов, в том числе учащихся образовательных учреждений, супервизию,
консультирование, давать экспертную оценку.
Программа примирения в территориальной (муниципальной) службе примирения может проводиться между несовершеннолетними,
несовершеннолетним(и) и взрослым(и), между взрослыми в ситуации определения дальнейшей судьбы несовершеннолетнего.
Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены на предварительную встречу с медиатором (где проясняется ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но сама медиация проходит только добровольно. Если участниками программы являются несовершеннолетние, то медиатору рекомендуется
получить разрешение родителей на участие их детей в восстановительной программе или пригласить родителей участвовать в программе.
Результаты проведенной восстановительной программы могут быть учтены
при обсуждении семьи или ребенка в судебном заседании или на администра87

тивном заседании КДНиЗП, вынесении решения о дальнейшей судьбе участников программы.
Особенности службы примирения в системе образования
В системе образования программы восстановительной медиации могут осуществляться на базе общеобразовательных учреждений всех типов (7 и 8 видов –
в исключительных случаях), учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования, вузов.
В школьную службу примирения (ШСП) обязательно входят учащиеся-медиаторы и взрослый куратор.
В школьных службах примирения медиаторами (при условии прохождения
специальной подготовки по медиации) могут быть:
а) учащиеся;
б) педагогические работники образовательного учреждения;
в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной организации или иной взрослый) по согласованию с администрацией образовательного учреждения.
Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком.
Куратором службы примирения может быть взрослый, прошедший подготовку в качестве медиатора и готовый осуществлять систематическую поддержку и развитие службы примирения. Куратор должен иметь доступ к информации о происходящих в образовательном учреждении конфликтах. Задача
куратора - организовать работу службы примирения и обеспечить получение
службой примирения информации о конфликтах и криминальных ситуациях.
Это может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
психолог, социальный педагог (заместитель директора по социальной работе),
уполномоченный по правам ребенка и прочее.
Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, администрация, родители. При медиации конфликтов между взрослыми обязательно
участие взрослого медиатора.
Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены администратором
на предварительную встречу с медиатором (где проясняется ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но встреча между сторонами проходит только
добровольно.
Куратор должен получить согласие от родителей медиаторов-школьников на
их участие в работе службы примирения.
Служба примирения должна разработать положение, которое должно быть
утверждено администрацией образовательного учреждения. Также возможно
внесение дополнений о службе примирения в устав образовательного учреждения и другие документы.
Если в результате конфликта стороне нанесён материальный ущерб, то присутствие взрослого на встрече в качестве соведущего обязательно, а куратору
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рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить разрешение
родителей на участие их детей в данной медиации.
По аналогии службы примирения могут создаваться в общежитиях, спецшколах и так далее.
Особенности служб, проводящих медиацию по уголовным делам, находящимся в судебном производстве52
Работа службы медиации по уголовным делам, находящимся в судебном
производстве, осуществляется на основании документов, легитимирующих ее
взаимодействие с судом (это могут быть законы, программы взаимодействия с
судом и др.) и не противоречащих российскому законодательству. В них указываются правовые и организационные основы взаимодействия служб примирения с судами, в частности:
- механизм передачи на медиацию информации о криминальных ситуациях;
- юридические последствия медиации;
- категории случаев, передаваемых на медиацию.
В силу того, что в российском уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует институт медиации, ее юридические последствия тождественны юридическим последствиям «примирения», «заглаживания вреда»,
«исправления осужденного» (понятия, имеющиеся в отечественном законодательстве).
Необходимо проведение систематических встреч сотрудников служб, проводящих медиацию, с судьями, а также другими структурами и специалистами,
связанными с медиацией, для уточнения механизмов взаимодействия, информационно-правовой базы и обсуждения новых возможностей проведения медиации на различных стадиях уголовного судопроизводства.
Особенности медиации по уголовным делам
Особенность медиации по уголовным делам состоит в том, что центральным
ее пунктом является вопрос о заглаживании вреда, причиненного преступлением. Заглаживание вреда не ограничивается возмещением материального
ущерба, а включает более широкий спектр восстановительных действий.
Медиация обеспечивает субъективное право сторон на примирение и возможна на всех этапах судопроизводства, независимо от тяжести преступления,
а также на этапе исполнения наказания. В зависимости от категории преступления и момента проведения медиации, в результате которой достигнуто соглашение о примирении и заглаживании вреда, предусматриваются разные юридические последствия.
Отправной точкой для проведения медиации должно служить признание обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не только признание
вины в юридическом смысле. Участие в медиации не должно использоваться
при дальнейшем разбирательстве в качестве доказательства признания вины.
52 Положения настоящего раздела могут применяться в качестве основы при использовании медиации на стадии предварительного расследования, а также в мировой юстиции при рассмотрении не только уголовных,
но и гражданских и некоторых административных дел.
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Медиатор создает условия для обсуждения сторонами вопроса о заглаживании вреда, разработки механизмов и процедур заглаживания вреда, сроков и
условий выполнения договоренностей по заглаживанию вреда. Медиатор должен отказаться от проведения встречи сторон в случае, если он сомневается в
возможности обеспечения безопасности участников.
Медиация проводится беспристрастно. Это означает, что медиатор не принимает чью-либо позицию, но стремится помочь сторонам активно участвовать
в процессе медиации, чтобы они извлекли из нее пользу для себя.
В нейтральности медиатора по уголовным делам есть особенности. Первая
состоит в том, что, оставаясь беспристрастным к сторонам, медиатор не безразличен к факту правонарушения. Это означает, что стороны для него «не равны»
в том смысле, что обязанности по заглаживанию вреда возлагаются на правонарушителя. С другой стороны, требования пострадавших к правонарушителю
должны быть ограничены в случае их несоразмерности тяжести совершенного
деяния.
Процедура медиации должна сопровождаться соблюдением правовых гарантий. Медиация носит исключительно добровольный характер как для потерпевшего, так и для обвиняемого.
Прежде чем дать согласие на медиацию, стороны должны быть проинформированы о своих правах, о сущности процесса медиации и о возможных юридических последствиях принятого решения. Медиация может повлечь юридические последствия для сторон, например, прекращение уголовного дела за
примирением сторон. Эта возможность не должна приводить к тому, что медиатор дает гарантии по поводу того или иного исхода дела. Разрешение уголовно-правового конфликта является полномочием официальных органов, медиация в уголовном процессе обеспечивает участие сторон в решении проблем,
возникших в связи с преступлением, и вопросов о заглаживании вреда, но окончательное решение по делу принимает суд (только в делах частного обвинения
суд обязан прекратить дело в случае примирения сторон).
При подготовке к медиации важно выявить и пригласить к участию не только
официально признанного потерпевшего, но и других лиц, фактически пострадавших в результате преступления.
В силу ограниченности сроков судебного разбирательства и в отсутствие специальной законодательной нормы о приостановлении производства по делу до
окончания медиации, передача случая из суда на медиацию должна осуществляться как можно раньше (до назначения дела к слушанию) в целях обеспечения наилучших условий для проведения всех необходимых этапов медиации до
начала судебного разбирательства.
Если к моменту начала судебного разбирательства медиация не завершена,
в суд передается информация о той стадии, на которой находится процесс.
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В случае достижения соглашения между сторонами, по результатам медиации заключается примирительный договор. В ходе судебного заседания стороны ходатайствуют о его приобщении к материалам дела.
В соответствии с принципом конфиденциальности медиатор может передавать в суд информацию только о результатах медиации. Суду должна быть
предоставлена полная информация об организации, проводящей медиацию.
Суд вправе исследовать мотивы, послужившие основанием для примирения
сторон, для исключения давления на потерпевшего со стороны заинтересованных лиц.
Особенности медиации по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Важно рассматривать медиацию с точки зрения лучшего обеспечения интересов ребенка (в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и Европейской конвенцией о правах детей).
Когда медиация встроена в правоприменительную практику в отношении несовершеннолетних, медиатор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со специалистами социальных и психологических служб.
Желательно, чтобы медиатор изучил социально-психологические аспекты
личности правонарушителя, его социальной ситуации и окружения, предоставленные в отчетах других служб.
Отчет о результатах медиации предоставляется в суд вместе с отчетом социального работника или педагога-психолога. Допускается, что это может быть
единый документ.
Юридические последствия медиации в отношении несовершеннолетних
правонарушителей дополняются (по сравнению со взрослыми) возможностью
использования норм, касающихся применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Медиатор обязан учитывать юридические особенности, связанные с несовершеннолетием участников медиации. В частности, медиатор приглашает к
участию или заручается согласием на проведение медиации законного представителя несовершеннолетнего, а также информирует его о сущности, задачах,
юридических последствиях медиации.
При принятии решения о передаче дела на медиацию необходимо учитывать обстоятельства, ставящие стороны в особенное (неравное) положение. Это
может происходить из-за явного несоответствия возраста, зрелости и интеллектуальных способностей сторон. В этом случае медиатору необходимо создать
условия для полноценного участия в медиации данных лиц, либо принять решение о введении ограничений.
В случае медиации криминальных конфликтов с участием несовершеннолетних для процесса медиации приобретает особую значимость вопрос о ресоциализации, воспитательном эффекте и о том, «что нужно сделать, чтобы подобного не повторилось».
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Медиатор, помимо наличия общей подготовки по медиации, должен быть
компетентен в юридических вопросах в отношении той категории случаев, с которой он работает.
Подготовка и повышение квалификации медиаторов, тренеров и кураторов.
Медиатор не обязательно должен иметь специальное образование (педагога, психолога и т п.), но обязательно должен пройти подготовку в качестве
медиатора.
Основные этапы подготовки взрослых медиаторов должны включать в себя:
1. Теоретическое обучение медиации, включая специфику восстановительной медиации и знание настоящих стандартов.
2. Прохождение тренингового курса по освоению основных навыков медиации;
3. Самостоятельное проведение серии медиаций и последующую супервизию с более опытными медиаторами или в кругу других медиаторов, а также
написание отчетов по проведенным медиациям.
Формы подготовки медиаторов службы медиации могут разрабатывать самостоятельно.
Медиатор должен знать специфику работы с обидчиками и пострадавшими в той области, в которой он работает.
Тренер по медиации должен быть практикующим медиатором
Куратор службы должен пройти обучение в качестве медиатора.
Распространение восстановительной медиации в обществе
Необходимо стремиться к организации и развитию сообществ восстановительной медиации.
Продвижение восстановительной медиации способствует расширению возможностей использования восстановительного способа реагирования на конфликтные и криминальные ситуации и тем самым содействует укреплению позитивных социальных связей в обществе.
Для продвижения стандартов восстановительной медиации рекомендуется:
1. Распространять информацию о целях и задачах восстановительной медиации, положительных ее аспектах, процедурах и результатах среди всех заинтересованных лиц.
2. Развивать методическую и нормативно-правовую базу.
3. Организовать обучение ведущих и координаторов программ восстановительной медиации.
Необходимо стремиться к внедрению восстановительной медиации в деятельность различных ведомств, в различные сферы общественной жизни.
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