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Введение 
 

В образовательной сфере применяются различные способы работы с конфликта-

ми. Наиболее часто используются административные меры (рассчитанные на то или иное 

наказание или угрозу наказанием), а также воспитательная работа, в том числе с привле-

чением психологов. Но все большее распространение получают способы работы с кон-

фликтами, в которых конфликтующие стороны сами ищут способ разрешения конфликта, 

а нейтральный посредник помогает им организовать между  собой коммуникацию и кон-

структивное взаимодействие. Такие способы урегулирования конфликтов называются ме-

диацией. В мире выделяют четыре модели медиации: 

1. медиация ориентированная на решение, в основе которой лежит переход от вы-

сказываемых жестких позиций к «подлинным» интересам сторон, и поиск ими взаимовы-

годного решения. 

2. трансформативная медиация делает акцент не столько на решении, сколько на 

процессе коммуникации утверждая, что если будет создана конструктивна  коммуникация 

между участниками конфликта то они смогут сами обо всем договорится.  

3. нарративная модель медиации рассматривает конфликты в контексте культур-

ных стереотипов, которые неосознанно влияют на наше поведение. Работа медиатора за-

ключается, в том числе, в прояснении  и рефлексии со сторонами конфликта тех культур-

ных оснований  и стереотипов, которые привели к столкновению. 

4. Восстановительная модель медиации исходит из принципов восстановительно-

го правосудия и ставит  в центр работы принятие на себя обидчиком ответственности по 

заглаживание причиненного жертве вреда, как основы для восстановления всех участни-

ков конфликтной (или криминальной) ситуации. 

 

Процесс развития восстановительной медиации  в образовательной сфере в России 

продолжается более десяти лет в форме «Школьных служб примирения». Школьная 

служба примирения – это команда взрослых и обучающихся в образовательном учрежде-

нии, которая направлена на  решение конфликтных ситуаций и правонарушениях несо-

вершеннолетних через переговоры,  медиацию и примирение. Модель Школьной службы 

примирения разработана и усовершенствуется межрегиональным общественным центром 

«Судебно-правовая реформа». 

 

Особенности данной модели: 

1. Ее деятельность основана на концепции восстановительного правосудия (восстанови-

тельной медиации), в центре внимания которой ответственность обидчика по отноше-

нию к жертве, состоящая в заглаживании им самим причиненного жертве вреда и вос-

становлении разрушенных отношений. Также важно, чтобы конфликтующие стороны 

перестали видеть друг в друге врага и поняли, как видит ситуацию противоположная 

сторона. 

2. В Школьную службу примирения входят учащиеся, поскольку часть происходящих в 

образовательном учреждении конфликтов скрыта от взрослых, и помочь решить их мо-

гут только сверстники.  

3. Школьная служба примирения может не только использовать восстановительную ме-

диацию, но и привлекать школьное сообщество для урегулирования конфликтов в виде 

других восстановительных программ «Круг поддержки сообщества» и «Школьная вос-

становительная конференция». 

4. В работе Школьной службы примирения большое внимание уделяется воспитательно-

му результату, такому как то: осознанию участниками конфликта произошедшего со-

бытия и последствий, принятию на себя ответственности за исправление случившегося, 

обсуждение вопроса «как сделать, чтобы подобное больше не повторилось». 
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5. Школьная служба взаимодействует с территориальной службой примирения и\или ре-

гиональной ассоциацией восстановительной медиации. 

6. Школьная служба примирения стремится распространить свои идеи и принципы, попу-

ляризирует их педагогам, ученикам и их родителям, проводит рекламные и обучающие 

мероприятия. 

Подробнее смотри в книге «Школьная служба примирения и восстановительная культура 

школы»
 1

. 

Первая медиация, проведенная школьниками-медиаторами, прошла 16 декабря 

2002 года в школе № 464 г. Москвы, и эту дату можно считать началом деятельности 

школьных служб примирения в России. В 2010 году фондом «Защита детей от жестокого 

обращения» школьные службы примирения были внесены в «Лучшие практики деятель-

ности по защите прав ребѐнка». В 2011 году Московской городской межведомственной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было принято Постановление 

о создании в каждом общеобразовательном учреждении Службы примирения. В 2012 году 

задача создания школьных служб примирения вошла в «Национальную стратегию дейст-

вий в интересах детей на 2012-2017» и в «План первоочередных мероприятий до 2014 года 

по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы». 

По данным ежегодного мониторинга
2
, проводимого Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации, на 2012 год в 15 территориях России действуют 748 школь-

ных и 77 территориальных служб примирения. За 2012 год ими в ходе разных восстанови-

тельных программ было разрешено около пяти тысяч конфликтных и криминальных си-

туаций, в которых участвовали более семнадцати тысяч человек, находящихся в конфлик-

те.  

Также по данным мониторинга,  в  городе Москве по данным на  2012 действовуют 

24 школьных службы примирения,  в которых работают 43 взрослых медиатора и 218 ме-

диаторов-подростков.  За 2012 год в службы примирения  было передано 148  конфликтов, 

по которым было проведено 127 восстановительных  программ  (104 медиации и 23 «кру-

га сообщества»), в которых участвовали  812 человек (137 взрослых  и 675 подростков). 

 

По результатам проведѐнного научно-исследовательской лабораторией «Ювеналь-

ных технологий» Московского городского психолого-педагогического университета 

(МГППУ) анкетного опроса, около 40% школьников считают важным встретиться для 

примирения в случае конфликта со сверстниками; около 50% учащихся средней и старшей 

школы заинтересованы в решении конфликта с учителем путем переговоров с участием 

посредника. В школе, где значительное время работает служба примирения, процент за-

интересованных в медиации школьников ощутимо повышается.  

Иностранный опыт показывает: «Девяносто три процента из 292 участников (ис-

следование проводилось в нескольких школах США) сообщили об использовании методов 

восстановительного урегулирования в своих конфликтах. Почти 90 процентов участни-

ков сообщили об обучении новым навыкам в их восстановительном опыте, а 86 процен-

тов – об использовании навыков по мирному урегулированию и предотвращению кон-

фликтов после восстановительных мероприятий. Случаи агрессивного поведения сокра-

тились с 273 до 153. Обращение в администрацию снизились с 913 до 516, а также число 

драк снизилось с 23 до 16 в год». 
3
 

 

                                                      
1
 Коновалов А.Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимоотношений: практи-

ческое руководство. / под общей ред. Карнозовой Л.М. – М.:МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012.  
2 
Мониторинг восстановительных практик \\ Вестник восстановительной юстиции. Вызовы и стратегии. Вы-

пуск 10. – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2013. 
3

 Porter Abbey. Restorative Practices in Schools: Research Reveals Power of Restorative Approach 2007: 

http://www.safersanerschools.org/articles.html?articleId=553.  

http://www.safersanerschools.org/articles.html?articleId=553
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Основой работы служб примирения является восстановительная медиация. Под ме-

диацией 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 по-

нимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения про-

блем (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 ре-

сурс для совместного поиска выхода из ситуации. Диалог способствует изменению отно-

шений: от отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, агрессивности к 

позитивным взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать точки зрения, 

мнения, чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания.  

Восстановительная медиация включает предварительные встречи медиатора с каж-

дой из сторон по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора.  

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются восстановительные 

действия (извинение, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред), то 

есть такие действия, которые помогают исправить последствия конфликтной или крими-

нальной ситуации. 

Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или примиритель-

ный договор, передаваемый в орган, направивший случай на медиацию. Примирительный 

договор (соглашение) может учитываться данным органом при принятии решения о даль-

нейших действиях в отношении участников ситуации.  

 

С 1 сентября 2013 года начал действовать Федеральный закон «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, который определяет, что государствен-

ная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в 

частности, на принципе свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, от-

ветственности и т.д. Службы примирения работают на достижение этих результатов, но 

не ограничиваются ими.  

При создании службы примирения можно ориентироваться на ст. 27 п.2 указанного 

закона определяющую, что «образовательная организация может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных про-

грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся (… методические и учебно-

методические подразделения,… психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучаю-

щихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации структурные подразделения)». То есть служба примирения может быть оформ-

лена на основе локальных нормативных актов образовательной организации
4
.  

 

Также надо отметить, что в статье №45 «Защита прав обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся» закона N ФЗ-273 указывает-

ся, что в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается «Ко-

миссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений».  

Исходя из текста закона и модели школьной службы примирения, «Школьная служба 

примирения» и «Комиссия по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений» должны быть разными структурными подразделениями образовательно-

го учреждения. По некоторым типам конфликтов они могут взаимодействовать, сотруд-

                                                      
4
 В приложении к письму МИНОБРНАУКИ от 1 апреля 2013 г. N ИР-170/17 о ФЗ  "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" указывается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность опре-

деляют  порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения (пункт 19.8).  
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ничать и дополнять друг друга с учетом различия их целей, методов работы и зон компе-

тенции, и это должно быть зафиксировано локальными актами образовательного учреж-

дения. Интересный вариант «Положения о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений», который учитывает взаимодействие уполно-

моченного по правам участников образовательного процесса, управляющего совета и 

школьной службы примирения разработан в Департаменте образования г. Москвы 

  

Высказываются предложения о включении в службу примирения (или в Комиссию по 

урегулированию споров)  Уполномоченного по правам участников образовательного про-

цесса, поскольку в его задачи может входить, в том числе и «урегулирование взаимоот-

ношений участников образовательного процесса в конфликтных ситуациях, связанных с 

соблюдением прав человека, прав ребенка».
5
   

Уполномоченный по правам участников образовательного процесса может выступать 

в роли куратора (руководителя) службы примирения, если помимо технологии защиты 

прав, он освоил медиацию и другие  практики восстановительного разрешения конфлик-

тов. При этом важно не ограничивать деятельность службы примирения только ситуация-

ми, связанными с соблюдением прав человека и прав ребенка. 

        

Инициировать службу примирения может Управляющий совет школы. Например, в 

«Примерном положении об управляющем совете образовательного учреждения, подве-

домственного Департаменту образования города Москвы»
6
 устанавливается, что: 

 Управляющий совет образовательного учреждения осуществляет контроль за качест-

вом и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в образовательном учреж-

дении, принимает меры к их улучшению (пункт 11.12).  

 Управляющий совет образовательного учреждения вносит руководителю образова-

тельного учреждения предложения в части развития воспитательной работы в обра-

зовательном учреждении  (пункт 11.13). 

 

 

Если рассматривать деятельность службы примирения как элемент образовательного 

процесса, то служба может способствовать выполнению Федерального государственно-

го образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего образования, утвер-

жденный приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г.
7
  

ФГОС ориентирован на «становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): (…) как уважающего других людей, умеющего 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для дости-

жения общих результатов».  

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 пози-

ции (…); готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

                                                      
5
 См. например «Положение об уполномоченном по правам ребенка в образовательном учреждении»  САО г. 

Москвы   http://www.ombudsman.mos.ru/node/107 
6
 Приказ Департамента образования г. Москвы N 13 от 25 января 2013 г.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70232104/#review 
7 «Требования ФГОС к результатам обучения (в том числе к осваиваемым видам профессиональной дея-

тельности, компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям) являются обязательными для выпол-

нения» - из Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных программ о порядке 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего профессио-

нального образования Министерства образования и науки.  
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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 учѐтом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, 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 образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Школьная служба примирения и реализуемые ей формы работы, в том числе взрос-

лыми медиаторами (тренинги по коммуникации, круги примирения и т.д.), могут быть 

важным элементом образовательного процесса школы для достижения указанных во 

ФГОС личностных результатов.  

 

 

 Восстановительная медиация в России использует три программы: 

 Медиация между обидчиком и жертвой «лицом к лицу» (и как разновидность при 

невозможности личной встречи – «челночная» медиация от одной стороне к другой  

и  медиация по переписке). 

 Круги сообщества – программа для урегулирования групповых конфликтов (вклю-

чая межэтнические, травлю, буллинг и пр.) и  круги поддержки жертв. 

 Семейные восстановительные конференции как программа активизации ресурса 

семьи для решения проблем связанных с несовершеннолетними детьми.  

 

Для осуществления данных программ в образовательном учреждении должны 

быть созданы условия включающие обучение медиаторов, административную и организа-

ционную поддержку, принятие необходимых документов и так далее. К настоящему вре-

мени  можно выделить  следующие  модели организации восстановительной медиации, 

сформировавшиеся  в образовательной сфере, но конечно этим перечнем практика не ис-

черпывается. 

 

1. Освоение специалистом (например, социальным педагогом, психологом) техноло-

гии медиации и использование его в своей работе как одного из средств урегулиро-

вания конфликтов, споров и работы с правонарушениями и деструктивным поведе-

нием. Данный специалист может находиться как внутри образовательного учреж-

дения, так и быть привлеченным специалистом (например, из ПМССЦ рай-

она\округа). 

2. Создание службы примирения, целенаправленно занимающейся урегулированием 

конфликтов  через восстановительную медиацию  и состоящей из взрослых спе-

циалистов. Часто эта форма является этапом на пути к детско-взрослой службе 

примирения указанной в следующем пункте.  

3. Создание службы примирения, целенаправленно занимающейся урегулированием 

конфликтов через восстановительную медиацию  и состоящей из прошедших обу-

чение медиации школьников,  и которую курирует взрослый куратор-медиатор. 

4. Обучение педагогов образовательного учреждения медиативным компетенциям 

для самостоятельного использования и улучшения психологической атмосферы в 

классе.  

5. Создание школьного клуба примирения, в котором учащиеся занимаются различ-

ной волонтерской деятельностью на тему бесконфликтного поведения, проводят 

акции, обучаются основам решения конфликтов и т.п. но медиацию не проводят.  В 
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целом это может быть интересной формой работы со школьным коллективом, но 

моделью организации медиации  эту форму можно назвать с натяжкой.  

 

Для качественной работы  медиатора ему необходима поддержка и взаимодейст-

вие с другими медиаторами и специалистами как внутри образовательного учреждения, 

так и вне его. Поэтому центр «Судебно-правовая реформа» активно поддерживает созда-

ние ассоциаций медиаторов  в разных регионах России. 

Базовой единицей поддержки ШСП является связка между районной службой 

примирения (обычно на базе социально-психологического центра), проводящей восстано-

вительные программы, региональной ассоциацией восстановительной медиации,  Комис-

сией по делам несовершеннолетних  и нескольких школ.   

Районные (окружные, территориальные) службы работают по сложным случаям 

из школ, по обращениям из комиссий по делам несовершеннолетних и полиции, по обра-

щениям 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 мо-

жет выступать инициатором создания районной службы примирения на базе существую-

щих 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, учиты-

вая положительные результаты восстановительных программ в своей работе и в ходе за-

седания. 

 

 

 

 
 

Государственный Центр  
Департамента образования 

Территориальная (районная)  

служба примирения 

Методическая под-
держка, 

 координация и обу-
чение ШСП 

КДНиЗП 
 

Поддержка 
со стороны 
ассоциации 
медиаторов 

Проведение  
восстановительных 
программ по  
сложным случаям из 
школ 

Службы примирения 

в школах района (округа) 

Проведение  
восстановительных про-
грамм по заявкам 
КДНиЗП 



 9 

Программа примирения (восстановительная медиация) 
 

Порядок работы медиатора 
           Напомню, что в стандартах восстановительная медиация определяется как «про-

цесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности людей пони-

мать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем 

(при необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате кон-

фликтных или криминальных ситуаций»
8
.  

Ниже приведено сначала схематичное, а затем подробное описание порядка рабо-

ты медиатора и комментарии к нему. Освоение и отработка порядка работы медиатора 

проходит на тренингах. Этот порядок подходит и для работы с криминальными ситуация-

ми. 

Внутри фаз процесса медиации достаточно подробно расписаны возможные дей-

ствия медиатора, которые он выбирает в зависимости от ситуации, а порядок работы слу-

жит ему подсказкой. Не все из предложенного понадобится в конкретной медиации по 

конкретному случаю - все зависит от ситуации и от людей. Медиация - во многом творче-

ский процесс, возможны находки и нестандартные решения. Но задачи, принципы и цен-

ности восстановительной медиации должны обязательно реализовываться. 

Для описания процедуры мы возьмем ситуацию, когда в качестве обидчика вы-

ступает подросток. Однако общие принципы и конструкции описываемой процедуры ха-

рактерны для восстановительной медиации в целом.  

Медиатор должен удерживать ценности восстановительной медиации. Он ней-

трален к участникам (то есть не занимает позицию той или иной стороны), но при этом не 

нейтрален к самой ситуации правонарушения (то есть ориентирует процедуру на заглажи-

вание самим обидчиком причиненного жертве вреда). Поэтому он напоминает, что обид-

чик сам должен исправить причиненный вред, даже если подросток-обидчик этого не хо-

чет, а жертва не настаивает на возмещении ущерба или родители готовы все уладить сами. 

Также медиатор обсуждает с подростком-обидчиком его будущее, обязательно 

ставит вопрос «как сделать, чтобы подобное не повторилось». В этом выражается воспи-

тательная линия восстановительной медиации – она не только разрешает конкретную си-

туацию, но и ставит своей задачей извлечение нарушителем урока, который позволил бы 

ему не совершать подобного в будущем. 

 Мы рекомендуем медиаторам работать в парах (ко-медиаторы), что позволяет 

больше увидеть во время общения с людьми, а также обсудить ситуацию и собственную 

работу после проведенной программы и на супервизии. По возможности, состав ко-

медиаторов (мальчик-девочка, взрослый-ребѐнок и т.п.) должен отражать состав участни-

ков конфликта. До проведения встречи медиаторам следует договориться о примерной 

стратегии, о каких-либо знаках для общения между собой и о том, кто на данной встрече 

будет основным медиатором, а кто помощником (и каким способом второй медиатор мо-

жет включаться в разговор). 

                                                      

8
 Стандарты восстановительной медиации. \\ Вестник восстановительной юстиции. Концепция и практика 

восстановительной медиации. Выпуск 7. – М.: Центр «СПР», 2010.  
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Порядок работы медиатора 
9
 

 

                                                      
9  

Авторы: Карнозова Л.М., Коновалов А.Ю., Максудов Р.Р. 

 
ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 
 

 
ЭТАП 2. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ СО СТОРОНАМИ 

 

1 фаза. Создание основы для диалога  

2 фаза. Понимание ситуации 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

4 фаза. Подготовка ко встрече 
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ВСТРЕЧА СТОРОН 

 

1 фаза. Создание условий для диалога между сторо-
нами 

2 фаза. Организация диалога между сторонами 

3 фаза. Поддержка восстановительных действий и 
фиксация решений сторон. 

4 фаза. Обсуждение будущего 

5 фаза. Заключение соглашения 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 
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ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

Задачи медиатора: 

 Получив информацию о случае, определить, подходит ли он по критериям для ра-

боты с использованием восстановительных программ. 

Критерии, по которым случай может быть принят на медиацию: 

- стороны конфликта (криминальной ситуации) известны;  

- в случаях, где есть обидчик и пострадавший, обидчик признает свою вину (или, 

как минимум, своѐ участие) в случившемся. 

 Если дело уже разбирается в официальных органах (милиция, суд или КДНиЗП), 

выяснить, на какой стадии разбирательства находится дело и каковы юридические по-

следствия в случае успешного проведения программы. 

 Связаться со сторонами по телефону или иным способом и договориться о прове-

дении индивидуальной встречи. Если участниками конфликта являются несовершен-

нолетние и данный случай рассматривается правоохранительными органами, судом 

или КДНиЗП, то медиатор (обязательно взрослый) сначала связывается с законными 

представителями несовершеннолетних.  

               Медиатору нередко приходится преодолевать стену подозрительности, непони-

мания и эмоционального напряжения, возникшую как из-за самого конфликта, так и 

из-за действий по реагированию на конфликт государственных органов или админи-

страции.  

      На протяжении всей работы медиатору необходимо удерживать сквозные задачи. 

Их реализация помогает сторонам понять друг друга и построить конструктивный выход 

из сложившейся ситуации:  

 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  

Задача: представить себя и программу. 

Одна из наиболее важных задач медиатора - создание доброжелательной и безо-

пасной атмосферы во время встречи. Этому помогает понятное представление медиатора, 

в котором он говорит: 

 кто он и его роль в деле; 

 роль и функции организации, которую он представляет;  

 его взаимоотношения со сторонами. 

 

Вариант представления: 
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Добрый день! Меня зовут (представиться). Я пришел по поводу ситуации (…). Ин-

формацию о ней нам передал (называете человека или организацию). Я – ведущий программ 

восстановительной медиации (медиатор) в (название организации) или  школьной службе 

примирения. Я не представляю ни одну из сторон, то есть я не следователь, не обвини-

тель, не адвокат и не советчик. Наша организация (служба) помогает участникам кон-

фликта организовать диалог друг с другом и самим найти выход из конфликта без приме-

нения насилия.  

Участие в наших программах добровольное, поэтому в конце разговора вы сами при-

мете решение, будете ли вы в ней участвовать. Наш разговор конфиденциален, то есть я 

не буду разглашать никакую информацию кроме вашего решения участвовать или не уча-

ствовать в наших программах и согласованных с Вами вопросах к другой стороне. Но если 

мне станет известно о готовящемся преступлении, я буду обязан сообщить администра-

ции школы для его предотвращения. 

 

2 фаза. Понимание ситуации 

Задача: понять самому и помочь понять участникам конфликта разные аспекты произо-

шедшего, важные с точки зрения самих участников и принципов восстановительной ме-

диации. 

 

Возможные действия медиатора: 
1. Обсуждение ситуации 

 Помочь человеку
10

 рассказать о произошедшем конфликте (в том числе о других уча-

стниках и второй стороне конфликта; о своих состояниях и чувствах, о своем отноше-

нии к произошедшему и его последствиям, а также об отношениях с другой стороной 

до конфликта и возможных будущих отношениях и т.п.). 

 Понять, что беспокоит человека, что для него является важным. 

 Помочь человеку самому разобраться, что для него является наиболее важным в том, 

что произошло (или в том, как события могут развиваться дальше). 

 В случае необходимости помочь пережить сильные чувства, мешающие человеку по-

нять ситуацию и искать выход из нее. 

 Обсудить ценности человека, стоящие за его способами реагирования на конфликт, 

рассказать о ценностях восстановительной медиации. 

 

2. Обсуждение последствий 

 Обсудить, к каким негативным последствиям для всех участников уже привела си-

туация (или еще может привести в будущем, если не предпринимать шагов по ее ре-

шению). 

 Подвести предварительные итоги (резюмировать) и перейти к поиску вариантов 

выхода. 

 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

Задача: поддержать принятие стороной ответственности за восстановительный 

выход из конфликта. 

Обсуждаемые вопросы: 

                                                      
10

  С помощью вопросов, переформулирования, уточнений и других коммуникативных техник.  
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 Какие выходы возможны из создавшейся ситуации и к каким последствиям эти выхо-

ды могут привести? 

 Пытался ли сам разрешить конфликт, встретиться со второй стороной для перегово-

ров? 

 Какие есть варианты заглаживания вреда? 

 При  беседе с обидчиком: в случае возмещения родителями материального ущерба и 

других трат родителей (например, на адвоката) обсудить, в чем будет конкретный 

вклад подростка в заглаживании вреда, в частности, как он будет возмещать траты ро-

дителей? 

 

Обсуждение возможностей медиации 

 Обсудить планы подростка на будущее и возможную поддержку этих планов со сторо-

ны родителей, друзей и близких.   

 Рассказать о встрече со второй стороной (если она была) или о возможности такой 

встречи. 

 Обсудить встречу сторон (примирительную встречу) как возможный вариант выхода 

из конфликта (при условии, что встреча будет ориентирована на взаимопонимание и 

поиск решения, устраивающего всех участников). Подчеркнуть, что главными на та-

кой встрече являются стороны, а медиатор обеспечивает конструктивность диалога и 

безопасность участников встречи. 

 Предложить сформулировать перечень вопросов, которые человек хотел бы обсудить с 

другой стороной (сформировать повестку дня примирительной  встречи).  

 При необходимости самому внести в повестку дня  вопросы про заглаживание вредя и 

про проектирование будущего (например, вопрос: «Как избежать повторения подобно-

го в дальнейшем?»). 

 Проинформировать о юридических или административных последствиях заключения 

(или не заключения) примирительного соглашения. 

 Если сторона не согласна на встречу, можно выяснить причины такого несогласия. 

Можно предложить форму челночной медиации, а также другие программы восстано-

вительного правосудия: «Круги сообщества» или «Семейные конференции». В случае 

категорического несогласия на любые формы общения, медиатор может предложить 

не решать вопрос окончательно и оставить свою визитку, буклет о программах и свои 

контакты. 

 Независимо от согласия на встречу обсудить, требуется ли помощь каких-то специали-

стов (психологов, наркологов и пр.). 

 Если сторона согласна на встречу сторон, приступить к фазе 4.  

 

4 фаза. Подготовка к встрече между сторонами 

Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и поддержать принятие сторо-

ной своей роли на встрече.  

Возможные действия медиатора: 
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 рассказать о формате примирительной встречи (обсуждаемых вопросах, правилах, 

роли сторон, медиатора, законных представителей, возможности участия других лиц). 

Сформировать на основе предыдущей беседы повестку дня будущей встречи. При обсу-

ждении правил встречи спросить, готовы ли участники их соблюдать; предложить вне-

сти 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 безопас-

ность, координирование действий, поддержка диалога). Подчеркнуть ответственность 

сторон за принятие решения; 

 обсудить перечень участников будущей встречи, предпочтительное время и место 

встречи; 

 поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и памятку о программе. 

 

Правила встречи 

1. Слушать другого и не перебивать его, даже если с ним не согласен, чтобы у каждого 

была возможность высказаться и быть услышанным. 

2. Не оскорблять друг друга, чтобы все чувствовали себя в безопасности. 

3. Соблюдать конфиденциальность, то есть не рассказывать окружающим, что происхо-

дило на встрече (только достигнутую договорѐнность). 

4. Каждый участник может при необходимости предложить сделать перерыв, предложить 

перенести продолжение встречи на другой день. 

5. Медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, а также участник с ме-

диатором. 

              О соблюдении этих правил медиатор договаривается со всеми участниками буду-

щей медиации. 

 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН (Примирительная встреча) 

1 фаза. Создание условий для диалога между сторонами 

Задача: создать благоприятную атмосферу и процедурную определенность для 

встречи сторон. 

Возможные действия медиатора: 

 Заранее подготовить место для встречи сторон. 

 Поприветствовать участников, поблагодарить за то, что пришли, если необходимо 

– познакомить участников друг с другом. 

 Объявить цели встречи, огласить правила, напомнить позицию медиатора. 

 Объявить основные пункты «повестки дня». 

 

2 фаза. Организация диалога между сторонами 

                  Задача: организовать взаимопонимание в процессе диалога. 
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         Возможные действия медиатора: 

 Предложить сторонам поочередно рассказать свою версию случившегося и обсу-

дить  последствия. 

 Предложить сторонам высказать своѐ отношение к услышанному. 

 Поддержать диалог между сторонами по поводу конфликта и его 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:  

 Поддержать взаимное понимание и признание последствий криминальной ситуа-

ции. 

 Поддержать принесение извинений и прощение. 

 Инициировать поиск вариантов решений и их анализ. 

 Обсудить и зафиксировать взаимоприемлемые варианты разрешения ситуации. 

 Обсудить и принять механизм реализации решений (кто, что, где, когда будет де-

лать и т.п.). 

 Обсудить, кто будет контролировать выполнение соглашения и кто сообщит об 

этом медиатору.  

4 фаза. Обсуждение будущего 

                 Задача: обсудить вопрос «как избежать повторения подобного в  дальнейшем?» 

и поддержать проектирование будущего участников. 

               Возможные вопросы для обсуждения: 

 Что будешь делать, если попадешь в похожую ситуацию? 

 Что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось? 

 Кто из близких тебе помогает выбираться из сложных жизненных ситуаций? 

 Что собираешься делать в жизни (какую профессию хочешь освоить, как бу-

дешь зарабатывать на жизнь) и кто может поддержать тебя в этом? 

 С какими людьми ты хотел бы общаться (в каком-либо кружке, секции, клубе), 

почему для тебя это важно 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.  
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6 фаза. Рефлексия встречи 

 Обсудить, удовлетворены ли участники встречей, осталось ли что-то недоговорен-

ное?  

 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 

(проводится через 2-3 недели с каждым) 

Задачи:  

 Провести рефлексию результатов медиации. 

 Выяснить, выполнено ли достигнутое соглашение. 

 Обсудить ценности восстановительного способа разрешения конфликтов и крими-

нальных ситуаций.  

 

Возможные вопросы для обсуждения с подростком и его родителями: 

 Как развиваются ваши отношения и как выполняется договор? 

 Что важного для себя вы поняли в результате медиации? 

 Используете ли вы в своей жизни что-то из того, что узнали на медиации? 

 Рассказали ли про медиацию друзьям, знакомым, как они к этому отнеслись? 

 Как вы оцениваете процесс медиации и работу медиатора?  

 

Комментарии к порядку работы медиатора 
                В ходе работы медиатору необходимо параллельно удерживать внимание на не-

скольких аспектах встречи: на своих задачах, на эмоциональном состоянии сторон (выра-

жаемом в словах или невербально – жестами, позами, взглядом), на высказываниях участ-

ников и их диалоге и т.д. 

Комментарии к подготовительному этапу 

Информация о случае может поступить из разных источников: от администрации 

школы, самих участников конфликта, очевидцев ситуации, родителей и т.д.  

Если конфликтная ситуация представляет собой правонарушение или явное при-

чинение вреда и можно разделить стороны на обидчика и жертву (это может быть кража, 

грабѐж, порча чужого имущества, нанесение телесных повреждений и т.д.), то это крими-

нальная ситуация, и во многих случаях дело может быть передано в полицию (ПДН) и за-

тем в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Также ин-

формация о случившемся попадает в правоохранительные органы при наличии заявления 

со стороны пострадавшего (его родителей и законных представителей), от администрации 

школы, а также в случае обращения пострадавших в травмпункт (даже без их уведомле-

ния)
11

. 

                                                      
11

  Обратите внимание, что вопреки распространенному мнению, официально забрать своѐ зарегист-

рированное заявление обратно из милиции пострадавший не может, даже если помирился, простил, переду-

мал (за исключением дел частного обвинения). Будет либо возбуждено уголовное дело, либо случай переда-
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Кроме того в медиации по криминальным ситуациям и ситуациям со значитель-

ным материальным ущербом необходимо присутствие родителей
12

 и участие взрослого 

медиатора. Также надо помнить, что при медиации по криминальной ситуации обязатель-

но ставится вопрос к обидчику о возмещении причиненного потерпевшему вреда.  

Обычно в конфликте или ссоре участники «равны», нет явного обидчика и потер-

певшего. Порой бывает, что обе стороны на медиации приносят извинения друг другу.  

Медиатору необходимо ориентироваться: 

 какие меры по урегулированию конфликта уже предпринимались (было ли ка-

кое-то реагирование учителей, администрации, родителей и к чему привело)? 

 каковы перспективы дальнейшего развития ситуации в зависимости от успеха 

или неуспеха медиации? 

 отношение источника информации (учителя, родителя, администратора) к про-

цессу и результату медиации: например, некоторые учителя приводят учеников на 

медиацию как на «перевоспитание» и не готовы сами участвовать в разрешении кон-

фликта с учеником. Медиатору приходится прилагать усилия, чтобы вовлечь учителя 

в совместную работу над проблемной ситуацией или в поддержание выработанных на 

медиации соглашений и произошедших изменений в поведении ученика. 

Если есть люди, которых подросток уважает и хотел бы видеть на программе 

(друг, подруга, тренер секции, кто-то из педагогов или родственников), можно пригласить 

их на встречу. С ними (как и со всеми участниками) обязательно должны быть проведены 

предварительные встречи. Но тогда и вторая сторона должна иметь возможность  пригла-

сить близких для нее людей или быть согласной на  определенный дисбаланс  в количест-

ве поддерживающих.  

Комментарии к этапу 2 - Индивидуальные встречи со сторонами  

1-я фаза  индивидуальной встречи - создание основы для диалога  

              Как показывает практика, иногда у медиатора возникает трудность при самом 

первом контакте. Обычно на предварительную встречу участника направляет кто-то из 

администрации, и поэтому сам  медиатор является инициатором разговора.  

 Встречу с человеком нужно проводить в спокойной обстановке (лучше в поме-

щении службы примирения), когда вокруг никого нет и человек никуда не торопится. К 

школьникам-медиаторам участников конфликта, как правило, приводит куратор службы, 

поскольку ему проще решить организационные вопросы (где, в какое время и с кем будет 

встреча) и он отвечает за то, что ученик дойдет до медиатора. 

     Если в конфликте есть обидчик и пострадавший, то начинать лучше со встречи с обид-

чиком, чтобы в случае отказа обидчика, пострадавший не получил дополнительную пси-

хологическую травму. Кроме того, для пострадавшего обычно очень важно знать, что 

обидчик хочет встретиться для спокойного конструктивного разговора, чем подтверждает 

свое желание разрешить конфликт. Если пострадавший обратился сам, медиатор начинает 

предварительную встречу с ним.  

      Медиатор представляется, поясняет задачи и принципы медиации. Подобное вступле-

ние создает у человека чувство безопасности и понимание, зачем медиатор  к нему при-

шел. Затем медиатор просит рассказать, как человек видит произошедшее событие. Ме-

                                                                                                                                                                           
дут на рассмотрение в КДНиЗП (в зависимости от серьезности правонарушения и возраста обидчика). В 

случае успешной медиации ее результат может повлиять на официальное решение по делу.  
12

 Родители могут отказаться встречаться, но это уже их выбор. Случалось, что подростки участвовали в 

медиации без родителей, но важно, чтобы родители дали разрешение на участие ребенка в этой процедуре. 
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диатор слушает, поддерживает доверительный контакт, помогает самому человеку лучше 

понять произошедшее.  

2-я фаза встречи со стороной - понимание ситуации 

Возможное состояние обидчика  

Если нарушитель чувствует по отношению к себе давление (например, со стороны 

администрации школы или правоохранительных органов), он закрывается от коммуника-

ции и пытается уйти от ответственности. Само по себе желание избежать наказания есте-

ственно - никто не хочет быть наказанным, даже если не прав. Но давление и угроза нака-

занием активизируют не процесс осознания причиненного вреда, не желание  разрешения 

конфликтной ситуации, а самооправдание и поиск доказательств собственной невиновно-

сти. 

Социологи Сайкс и Матца выявили несколько оправданий, используемых мало-

летними правонарушителями:  

• отрицание ответственности («Я был пьян»), 

• отрицание нанесения вреда («Мы никому не причинили зла» или «Я же не успел ничего 

украсть»), 

• обвинение жертвы («Они могут себе это позволить, а я нет», «Он сам напросился», 

«Они сами жулики»), 

• призыв к высшей справедливости, к более важным обстоятельствам («Это было сде-

лано из лучших побуждений», «Я не мог предать и оставить своих друзей»)
 13

. 

               При этом обидчик может чувствовать страх, несправедливость, стыд, смущение, 

неприязнь. Бывает, что он предвзято относится к жертве, заранее полагая, что она его ни-

когда не простит. Зачастую у обидчика есть свой довольно деструктивный способ выхода 

из конфликта (отомстить, желание спрятаться от проблемы, смириться и бездействовать), 

но он не задумывается о возможных негативных последствиях этих способов. 

Для обидчика может быть важно:  
• Избежать огласки (конфиденциальность).  

• Избежать наказания (вызова на педсовет или в КДНиЗП, постановки на учет, вызова ро-

дителей и пр.)
14

. 

• Избавиться от клеймения и отвержения, возможность вернуться в школьное сообщество.  

• Понять реальные последствия своих действий и задать вопросы пострадавшему.  

• Исправить ситуацию (и в целом проявить активную позицию вместо пассивного ожида-

ния). 

• Не оставаться врагами.  

• Донести до другой стороны своѐ мнение, свою позицию.  

Принято думать, что обидчик будет изворачиваться и юлить. Однако, если его 

слышат и к нему серьезно относятся, он, как правило, перестает защищаться и начинает 

искать выход из ситуации. Многие встречавшиеся нам обидчики за время разговора с на-

ми настраивались на конструктивное разрешение конфликта.  

 «Процесс исцеления для правонарушителя имеет несколько стадий. Сначала правонару-

шитель проходит стадию отрицания. На этом этапе находится много оправданий, а 

факт совершения преступления или признается частично, или отрицается вовсе. На 

второй стадии правонарушители испытывают угрызения совести. Они начинают осоз-

навать, что они причинили зло. Тем не менее, они приводят оправдания своих поступков с 

комментариями «да, но…». Нависшее над ними обвинение может усилить чувство со-

                                                      
13

 Цит. по: Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ Н.Д. Хариковой; под общ. ред. 

М.Г. Флямера. М., МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. С. 51. 
14

  Это естественное желание человека, даже когда он признает, что был неправ. Никто не хочет быть нака-

занным. Даже если человек хочет просто избежать наказания, этого достаточно, чтобы проводить програм-

му, поскольку в ходе самой программы его отношение к совершенному может измениться. 
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жаления. На этой стадии правонарушители в состоянии признать свои поступки, но все 

же настаивают на обстоятельствах, которые «привели» их на этот путь. Правонару-

шители ищут «быстрого решения», чтобы поскорее забыть происшествие.  

Третья стадия называется раскаяние. Именно тогда правонарушители серьезно рас-

сматривают свое поведение и добровольно берут всю ответственность за содеянное без 

всяких оправданий. На этой стадии правонарушители испытывают собственную боль, 

так как осознают, какую боль они причинили другому человеку.  

Им необходимо не только выплатить компенсацию, им также необходима помощь, что-

бы изменить свое поведение, чего бы это ни стоило. Настоящее раскаяние происходит 

тогда, когда правонарушители предпринимают какие-то шаги, чтобы показать свою 

готовность измениться.  

На четвертой стадии возникает искреннее желание попросить прощения. Хотя право-

нарушители могут почувствовать облегчение, выразив свое сожаление на стадии угры-

зения совести, на четвертой стадии у них возникает желание попросить прощение без 

всяких оговорок. Правонарушители признают свое преступление и хотят выразить со-

жаление тому, кому они причинили вред»
15

. 

  

Как может выглядеть просьба о прощении? Обидчик, внимательно выслушав по-

страдавшего, рассказывает, что думал раньше о своем поступке, потом рассказывает, что 

явилось точкой, изменившей сознание и отношение. Он рассказывает, какой он сейчас, в 

чем выражаются изменения, и просит простить его за совершенный поступок. Он говорит, 

что уже сделал для заглаживания вреда и что готов сделать в дальнейшем. Его просьба о 

прощении становится не абстрактной, а направленной на пострадавшего.  

Возможное состояние пострадавшего (жертвы)  

Вследствие совершенной против нее несправедливости у жертвы повышается 

уровень тревожности, неуверенность в себе и окружающем мире, а порой и ответная аг-

рессия по отношению к обидчику, к себе, к окружающим. Кроме того, жертва может ока-

заться в социальной изоляции либо из-за сложившегося недоверия, либо из-за отношения 

окружающих к пострадавшему как к «слабаку», «жалобщику». Порой чувства пострадав-

ших не признаются даже близкими: «Успокойся, ничего не произошло, сам виноват». Бы-

вали случаи, когда жертве в классе объявляли бойкот, как «предателю». Некоторые из ок-

ружающих начинают усиливать в пострадавшем желание мести по отношению к обидчику 

(причем безответственно, поскольку разбираться с последствиями мести будут не они). 

Всѐ это говорит о том, что при разрешении конфликтов психологическому состоянию по-

страдавших и последствиям правонарушения надо уделять повышенное внимание.  

Часто пострадавший не понимает, что происходит, почему обидчик не приходит 

извиниться. Пострадавшему начинает казаться, что обидчик равнодушен и не раскаивает-

ся (хотя, например, обидчика могли отговаривать друзья или он мог опасаться мести со 

стороны пострадавшего или его родителей). Это всѐ проясняется во время медиации.  

       Значимые для жертвы вопросы, с которыми может работать программа прими-

рения:  

 Почему это произошло именно со мной? 

 Намеренно ли обидчик причинил мне зло? 

 Как можно теперь кому-то доверять?  

 Не будет ли обидчик мстить (он сам или его друзья)?  

 

        Для жертвы может быть важно:  

 Восстановить чувство собственной безопасности. 

                                                      
15

  Стутсман-Амстутс Л, Зер Х. Конференция жертвы и правонарушителя в системе ювенальной юс-

тиции Пенсильвании (архив центра «Судебно-правовая реформа»). 
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 Получить возмещение ущерба. 

 Изложить свою точку зрения на произошедшее.  

 Чтобы подобного больше не повторилось. 

И так далее. 

                Нередко можно услышать, что в большинстве случаев пострадавший будет на-

стаивать на денежном возмещении морального ущерба. Однако наша практика показыва-

ет, что это не так. Зачастую пострадавший хочет, чтобы поняли его чувства, состояние, 

возникшие проблемы. Не находя понимания, он нередко начинает требовать денег. Если 

же остальные важные потребности пострадавшего в ходе программы будут удовлетворе-

ны, то вопрос финансового возмещения морального ущерба, как правило, не встаѐт.  

Описание 2-й фазы индивидуальной встречи  

Медиатор выслушивает личную историю (и обидчика, и пострадавшего), помогая 

человеку выговориться, высказать свою боль и негативные переживания (ненависть, 

страх, обиду и пр.), которые возникли из-за этого события. Медиатор расспрашивает не 

для выяснения истины (все равно каждый из участников конфликта имеет свой взгляд на 

случившееся, и это естественно), а для расширения понимания произошедшего. Проявляя 

искренний интерес к личности рассказчика, не жалея и не осуждая, медиатор помогает 

ему услышать самого себя и высказывает предположения по поводу его переживаний 

(«отражает» их), спрашивая, например: «правильно ли я понял, что тебе было очень обид-

но?» Это даѐт участнику конфликта возможность прислушаться к самому себе, успоко-

иться, проанализировать случившееся и сформулировать к нему свое отношение. Посте-

пенно «градус эмоций» начинает снижаться (иногда это требует достаточно долгого вре-

мени), и человек начинает более конструктивно искать выход из ситуации. Можно обсу-

дить, что он уже пытался сделать, к чему это привело, хотел ли договориться со второй 

стороной.  

Внимательное и поддерживающее слушание истории произошедшего и ненавяз-

чивое стремление прояснить некоторые моменты случившегося уже само по себе успо-

каивает человека и действует исцеляюще.  

Когда медиатор слушает историю, он обращает внимание на те ее моменты (мо-

жет быть, не замечаемые самим рассказчиком), когда участник встречи двигался в сторо-

ну примирения, стремился понять другого, справиться с конфликтом. Также медиатор об-

ращает внимание собеседника на мельчайшие детали, свидетельствующие о том, что и 

другая сторона конфликта двигалась навстречу. Медиатор видит в этих эпизодах ресурс 

для разрешения конфликта, выявляет и подчеркивает их, старается расширить у собесед-

ника взгляд на ситуацию.  

    «Действительно, очень трудно слушать, когда устал или думаешь о чем-то другом. 

Наша первая встреча с человеком налагает на нас большую ответственность, и мы 

должны постараться присутствовать в полной мере. Важно также и то, каким обра-

зом мы слушаем. Кто-то сказал, что слушание – это величайший подарок, который мы 

можем сделать другому человеку. Что это означает? В чем сила слушания? Из своего 

опыта я полагаю, что слушание – ключ к исцелению»
16

. 

 

Чтобы принять на себя ответственность за поиск выхода и найти решение, чело-

век должен сам понимать, что произошло. Но обычно его история «сжимается» в его соз-

нании до нескольких болезненных «точек» вроде «я не виноват!» или «почему это про-

изошло со мной?!?». Человек старается не думать о произошедшем, характеризует про-

блему отрывочно и кратко, подчеркивая драматизм ситуации, тщетность своих предыду-

щих усилий по ее решению и невозможность конструктивного выхода. Он как бы призна-

                                                      
16

 Харт Б. С. Особенности работы с жертвой преступления. Извлечения из выступления на семинаре. Ир-

кутск. 30.10.2000. Архив центра «Судебно-правовая реформа». 
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ет власть конфликта над собой и нежелание что бы то ни было предпринимать для изме-

нений. 

Но пока человек не признал для себя, что конфликтная ситуация (и ее возможное 

развитие) его не устраивает, он не будет прикладывать усилия для изменений. А усилия и 

работа над собой порой нужны немалые.  

            Медиатор помогает «распутать» сложившуюся ситуацию. Это означает, что: 

 появляется насыщенная фактами история (что было до конфликта, что сразу после, 

что потом, что происходит сейчас),  

 появляются другие персонажи и их отношение к случившемуся (родители, друзья, 

педагоги, вторая сторона конфликта/правонарушения),  

 проясняются чувства, факты, отношения, ценности, и наконец, появляется будущее 

(как хотелось бы выйти из конфликта). 

 Когда пространство ситуации наполнено всеми этими компонентами, к нему 

можно отнестись и начать прикладывать усилия для изменений. Только поняв себя и все 

контексты ситуации, в которой он оказался, человек может сформировать к ней свое от-

ношение и пытаться выработать ответственную позицию. 

               На предварительной встрече сначала участник конфликта рассказывает о себе, 

медиатор постепенно через вопросы переключает его внимание на других людей, которые 

тоже оказались втянутыми в конфликтную (криминальную) ситуацию: как это на них от-

разилось, их чувства, состояние, их отношение к случившемуся. Медиатор обсуждает с 

человеком, к каким негативным последствиям привело случившееся для него самого, для 

его родных и близких, для друзей, для второй стороны конфликта и ее  близких и к каким 

последствиям ещѐ может привести, если ничего не изменить (смотри Рис. «Ромашка по-

Л и н и я  в р е м е н и  

ДО 
конфликта 
(правонар.) 

В момент 
конфликта 
(правонар.) 

Когда узнали 
родители и 
педагоги 

Сейчас Что 
хотел бы в 
будущем 

Сразу по-
сле кон-
фликта 

Чувства,  
состояния 

События 

Оценки,  
отношения 

Ценности,  
принципы  

Карта обсуждения ситуации 

Как тебе было? Что ты почувствовал?  

Что произошло?  

Какое отношение к случившемуся? Является ли это справедливым? 

Чем для тебя стало важным?  

Что это для тебя означает?  

Последствия 
К каким последствиям привело?  

Какие последствия еще могут произойти? 
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следствий»
17

). Если человека не устраивают последствия, скорее всего, он начнет искать 

решение, которое его бы устроило, изменило ситуацию к лучшему.  

Если в ситуации есть обидчик и пострадавший, то в беседе медиатора с обидчиком 

акцент делается на нуждах  пострадавшего (как загладить причиненный вред), а с постра-

давшим - что ему может помочь выйти из состояния жертвы правонарушения и как этому 

могут способствовать медиаторы, обидчик, друзья и близкие.   

Разговор о последствиях задает пространство для анализа (рефлексии) произошедшего и 

своих дальнейших действий, и это не оставляет возможности сделать вид, что ничего не 

случилось. Если негативные последствия осознаны, то они требуют от осознавшего ак-

тивности по исправлению ситуации.  

 

Разговор о последствиях и ответственности труден как для взрослых, так и для 

подростков, нередко люди пытаются уклониться от таких вопросов. И некоторые начи-

нающие медиаторы, опасаясь разрыва контакта и создания дискомфорта, не поднимают 

вопроса об ответственности за причиненный вред. Однако медиация не обязательно 

должна быть приятной и комфортной, она должна реализовывать свои принципы, среди 

которых одним из важнейших является принятие сторонами конфликта ответственности 

за исправление негативных последствий. Эту тему нельзя игнорировать. Тем более что 

она касается одной из важнейших ценностей:  воспитания и дальнейшей судьбы несовер-

шеннолетнего правонарушителя. Поэтому медиатор поднимает вопрос ответственности, 

даже если участники «обошли его стороной». 

 

Может оказаться, что обидчик готов принять на себя только часть ответственности, 

считая, что ещѐ ответственность лежит и на его товарищах, участвующих в конфликте, на 

пострадавшем, на учителях и т.д. Можно спросить, за какие из последствий сам обидчик 

чувствует ответственность, и предложить обсудить их исправление. 

                                                      
17
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           Часто у педагогов возникает желание пристыдить ученика за совершение 

проступка. Однако стыд - очень сложное и многогранное чувство, оно может вызывать 

разные реакции: от защиты или агрессии до попыток суицида. Результат во многом зави-

сит от того, кто и как  стыдит подростка, насколько пристыжаемый уважает этого взрос-

лого и насколько доверительные между ними отношения. Такое пристыжение развито в 

сплочѐнных обществах со своим укладом (в сельских общинах, у народов Кавказа, в рели-

гиозных общинах и т.п.). Но в условиях городской разобщенности между учителями и 

учениками обычно не складываются доверительные отношения, поэтому в ответ на при-

стыжение вместо стыда у подростка возникает агрессия и самооправдание.  

В восстановительном подходе различают два типа работы со стыдом
18

. Наиболее  

распространенный в обществе тип основывается на клеймении, когда человеку говорят, 

что не только его поведение плохо, но и сам он плох. Если через пристыжение человека 

«клеймят» и отвергают, ему становится очень сложно вернуться в нормальное общество, и 

он может начать искать сообщества людей с девиантным поведением. Происходит про-

цесс криминализации обидчиков вплоть до принятия ими норм криминального сообщест-

ва.  

В программах примирения воссоединяющая работа со стыдом (термин Дж. Брейту-

эйта) осуждает правонарушение, но не самого обидчика. Восстановительный подход не 

отторгает его от общества: через признание причинѐнного вреда и действий, направлен-

ных на его исправление, становятся возможными самоуважение и возвращение правона-

рушителя в общество. Испытываемый стыд и действия по заглаживанию принесенного 

вреда дают возможность обидчику сформировать характер и удержаться в позитивном со-

обществе. Внушение воссоединяющего стыда предполагает, что за общественным пори-

цанием следуют попытки возвратить правонарушителя в позитивное сообщество через 

принятие, прощение и помощь. Результатом внушения чувства стыда становится форми-

рование совести.  

Медиатор ставит перед участниками конфликта вопросы, способствующие их раз-

мышлениям о будущем. Иногда им не так важно разрешение конкретного конфликта, 

сколько будущие мирные (или хотя бы не враждебные) отношения. Обычно рассказывае-

                                                      
18

  Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ Н.Д. Хариковой; под общ. ред. М.Г. Фля-

мера; комм. д.ю.н. профессора Я И. Гилинского  – М.:  МОО Центр «Судебно-правовая реформа». 2002.   
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мая человеком история достаточно трагична. Однако постепенно при поддержке медиато-

ра он начинает видеть в своей истории  события, на которые раньше не обращал внима-

ния. Ради такого будущего он готов прикладывать усилия. 
 

Опираясь на рассказанную историю, медиатор может развернуть разговор по про-

ектированию будущего, например: «Я чувствую, что вы были крайне возмущены отноше-

ниям к вам других, значит, у вас есть какое-то представление, как эти отношения могли 

бы выглядеть. Можете рассказать об этом?»  

Дальше можно обсуждать, какими видятся желаемые отношения и что нужно сде-

лать, чтобы этого достичь.  

При разговоре обычно не рекомендуется произносить слово «примирение». Лучше 

употреблять более общие фразы, такие как «не остаться врагами», «сохранить нормальные 

отношения», «спокойно относиться друг к другу в будущем». Также при общении с маль-

чиками и юношами медиатору нужно быть очень деликатным при обсуждении таких 

чувств, как стыд и страх, не одобряемых в подростковом обществе. Уместно использовать 

более мягкие выражения, например: «ты чувствовал себя неловко». Также слово «кон-

фликт» можно поменять на «напряженные отношения», «недопонимание», поскольку 

многие считают, что конфликт – это плохо.  

3-я фаза встречи со стороной - поиск вариантов выхода 

 

В ходе  конфликта у человека возникают мысли о разных вариантах выхода из не-

го: собрать друзей и отомстить, попытаться стерпеть и все забыть, отомстить втихую, по-

жаловаться в силовые и властные органы и т.д. Проявляются типичные для этого человека 

способы реагирования (которые он видел в своем окружении, в фильмах, СМИ и т.д.), и 

медиатору лучше не отговаривать подростка от действий, а обсудить с ним последствия 

того или иного поступка: приведут ли они к настоящему решению проблемы или, наобо-

рот, еѐ углубят. В ходе разговора с медиатором постепенно проясняются важные и вол-

нующие человека темы и вопросы, на которые он хочет найти ответ. Получив вербальное 

и невербальное подтверждение правильности своего понимания ситуации и значимых для 

собеседника вопросов, медиатор говорит о том, как программа примирения может ему 

помочь. То есть в ходе разговора медиатор удерживает образ будущей встречи между уча-

стниками как наиболее удобной формы для реализации восстановительных принципов. 

После ознакомления с программой участник конфликта выбирает: принимать в ней уча-

стие или нет.  

Медиатор помнит, что встреча - это только форма
19

, а происходящее на встрече 

будет зависеть от всех еѐ участников. Поэтому медиатор просит каждого из участников 

сформулировать, зачем встреча нужна именно ему и какие вопросы (темы) он собирается 

на встрече обсуждать. Некоторые вопросы  медиатор может не принять для обсуждения, 

если они противоречат ценностям  восстановительного правосудия (например, «как отом-

стить»). Встреча не должна превращаться в сделку «ты - мне, я - тебе», где родители вы-

плачивают деньги и, в итоге, подростки не извлекут никаких уроков, кроме того, что 

«опять удалось отмазаться».  

Три темы, которые являются основными для примирительной встречи, медиатор 

включает в повестку дня в любом случае (даже если никто из сторон их не предложил): 

1. Что произошло и к каким последствиям привело случившееся. 

2. Как теперь исправить негативные последствия конфликтной ситуации (и в слу-

чае ущерба – как он будет заглажен). 

                                                      
19

  Существуют формы медиации и без личной встречи участников друг с другом: челночная медиация, ме-

диация по переписке и т.д. 



 25 

3. Как сделать, чтобы подобное не повторилось.  

Остальные вопросы и темы участников дополняются к этим трем вопросам или 

встраиваются в них. 

 

4-я фаза встречи со стороной - подготовка к примирительной встрече  

На получении согласия участвовать во встрече со второй стороной предвари-

тельная встреча не заканчивается. Всех участников надо готовить к совместной встрече. 

Важнейшим пунктом подготовки является составление конкретной повестки дня - списка 

вопросов, которые будут обсуждаться на будущей встрече сторон. По мере составления 

списка медиатор еще раз проверяет, с чем данный участник готов прийти на встречу.  

Все программы уникальны. Медиатор выстраивает программу под конкретную 

ситуацию (какие будут участники, вопросы и т. д.), но с учетом принципов восстанови-

тельной медиации. Он не должен никого уговаривать, иначе на примирительной встрече у 

сторон могут возникнуть трудности с принятием на себя ответственности за разрешение 

конфликта.  

В некоторых случаях от медиации отказываются не потому, что кто-то настроен 

против примирения, а потому, что, возможно, медиатору не удалось достичь доверия и 

объяснить суть программы.  

Решение об участии в программе принимают не только стороны конфликта, но и 

медиатор. Если медиатор не уверен в своей способности обеспечить участникам и себе 

безопасность в ходе программы, он должен отказаться от ее проведения либо привлечь 

более опытного  медиатора.  

В случае необходимости присутствия на встрече родителей, учителей, социаль-

ного педагога с ними надо также провести предварительную встречу, где прояснить их 

роль и согласовать их приход с остальными участвующими. Этот вопрос связан, в том 

числе, и с балансом сил между участниками. Например, если во встрече будут участвовать 

старшеклассник и ученик младших классов или одна сторона придет с родителями, а вто-

рая - без, то у участников будет разный статус, что может осложнить встречу. Можно 

предложить второму участнику прийти с кем-то из друзей, кто будет его поддерживать, и 

с этим человеком также нужно будет проводить предварительную встречу.  

Однако может случиться так, что, несмотря на все усилия медиатора, встреча сто-

рон не состоялась. В этом нет ничего страшного, если это осознанное решение сторон 

конфликта. Если они успокоились, разобрались в ситуации, рассмотрели возможные спо-

собы выхода из нее и сделали осознанный и ответственный выбор не в сторону медиации - 

это их право, и медиатор уважительно относится к их выбору. Медиатор не стремится лю-

бой ценой привести людей к медиации, один из основных принципов медиации – добро-

вольность участия в ней сторон. Но медиатор «оставляет дверь открытой», то есть остав-

ляет свою визитку или контакты и говорит людям, что если их решение изменится, он го-

тов помочь в организации встречи. Бывает, что люди сначала отказываются, а некоторое 

время спустя соглашаются на встречу.  

 

Комментарии к этапу 3 – примирительная встреча 

Подготовка примирительной встречи 
На встрече сторон (примирительной встрече) медиатор отвечает за безопасность и 

за поддержку конструктивного диалога и взаимопонимания. Медиатор не отвечает за то, 

какое решение примут участники встречи и примут ли вообще (поскольку это не зависит 

от медиатора).  

Помещение для примирительной встречи должно быть отдельным, чтобы во вре-

мя встречи посторонние не могли войти и нарушить конфиденциальность и атмосферу 
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встречи. Желательно наличие двух комнат, чтобы иметь возможность для индивидуально-

го разговора с кем-либо из участников.  

С собой на встречу медиатор может взять: порядок работы медиатора, список 

предложенных участниками тем и вопросов, формы примирительного договора, бэйджики 

или список с именами участников, блокнот и ручку для записей.  

Примирительная встреча длится около полутора часов
20

. 

Желательно, чтобы в помещении были чашки и чайник, поскольку чаепитие и 

свободное общение в перерыве или после встречи создает дружелюбную неформальную 

обстановку.  

1-я фаза встречи сторон - создание условий для диалога между сторонами 

Участники рассаживаются кругом (это предпочтительнее) или вокруг стола. Ес-

ли во встрече участвуют родители, то они могут сидеть рядом с детьми или дети и медиа-

торы в центре, а родители – чуть далее, за кругом.  

Медиатор начинает с представления всех участников, озвучивания правил, темы 

встречи, своей роли. Такое предисловие дает участникам время, чтобы настроиться на ра-

боту и «включиться» в процесс. 

2-я фаза встречи сторон - организация диалога между сторонами 

           Сначала медиатор даѐт возможность жертве (желательно начать с нее) рассказать, 

чем для неѐ стала обсуждаемая ситуация. При этом медиатор создает такие условия, в ко-

торых и жертва и обидчик чувствуют себя в безопасности. Если обидчик понимает, какую 

боль он нанес жертве, он сможет найти на встрече способ исправить ситуацию. Медиатор 

поддерживает рассказ участников о себе, чтобы они постепенно вышли из своих конфлик-

тующих ролей (обидчика и пострадавшего) и их общение стало более человечным и заин-

тересованным
21

. 

Когда обидчик с открытой душой слушает пострадавшего, он начинает понимать 

последствия своих действий. Перед обидчиком предстаѐт человек с его проблемами, а не 

«потерпевший». Затем обидчик начинает рассказывать, каким он был в момент соверше-

ния правонарушения и как он тогда воспринимал пострадавшего, как он сейчас видит си-

туацию пострадавшего и как изменилось его отношение к совершенному. Рассказывая о 

себе, обидчик выходит из роли «правонарушителя» - и пострадавший видит перед собой 

не роль, а человека. Теперь они могут действовать не друг против друга, а вместе начать 

обсуждать способы разрешения конфликта. 

«За достижением соглашения скрывается менее заметный процесс – процесс сим-

волического возмещения. В него вовлечены социальные ритуалы уважения, вежливости, 

извинения и прощения, которые действуют, похоже, независимо от достигнутой словес-

ной договоренности. Символическое возмещение зависит от динамики развития эмоций и 

состояния социальных связей между участниками встречи. Идеальный результат, с 

точки зрения символического возмещения, состоит из двух шагов. Сначала правонару-

шитель ясно выражает стыд и искреннее раскаяние в своих действиях. Жертва в ответ 

предпринимает по крайней мере первый шаг на пути к прощению правонарушителя. Эти 

два шага можно назвать «восстановительными действиями». «Восстановительные дей-

ствия» способствуют воссозданию разрушенных преступлением отношений между 

жертвой и правонарушителем. Несмотря на то, что эмоциональный обмен, составляю-

щий основу «восстановительных действий», может быть весьма кратким (возможно, 

несколько секунд), именно он является ключом к примирению, удовлетворению жертвы и 

                                                      
20

  Иногда совместная встреча длится 30 минут, а иногда - 4 часа с небольшим перерывом. 
21

  Малознакомый обидчик может казаться угрожающим, но чем больше жертва узнает о его жизни, 

ценностях, характере, тем более понятным и, в каком-то смысле, безопасным он для нее становится. В итоге 

происходит очеловечивание отношений. 
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снижению количества повторных преступлений»
22

 

         Начиная высказываться, собеседники, как правило, обращаются к медиатору, по-

скольку с ним у каждого сложился контакт еще на индивидуальной встрече. Их высказы-

вания в адрес другой стороны могут быть резкими и даже оскорбительными.  Медиатор 

придает им корректную форму и передает другой стороне и таким образом помогает уча-

стникам встречи наладить конструктивный понимающий диалог.  

Например:  

Сторона конфликта: «Я этого недоумка все равно не прощу!»  

Медиатор: «Я напоминаю о правилах и прошу воздержаться от оскорблений. Я 

правильно понял, что вы очень обижены и даже, может быть, разозлены?»  

Сторона конфликта: «Да».  

Медиатор (обращаясь ко второй стороне): «Вы слышите, какие чувства и поче-

му испытывает ваш собеседник? Вы хотите что-то ответить?»  

Постепенно медиатор выстраивает диалог между сторонами, призывая их обра-

щаться непосредственно друг к другу.  

Медиатор: «Если можно, скажите это друг другу напрямую», «Лучше будет, 

если вы повернетесь друг к другу», «Можете обращаться к нему по имени»? 

          Медиатор подмечает даже небольшие действия собеседников, направленные на 

сближение и прекращение конфликта, обращает внимание второй стороны на эти дейст-

вия и поддерживает их.  

Медиатор, образно говоря, убирает все преграды на пути к диалогу сторон. Ти-

пичными преградами можно назвать недопонимание, недоверие, сильные эмоции, преду-

беждение и т.д. Если стороны перестали нападать друг на друга, начали общаться и вме-

сте искать способы выхода из ситуации, то медиатор не вмешивается в их общение. Если 

вдруг напряжение и негативные эмоции опять стали мешать нормальному взаимодейст-

вию, медиатор помогает сторонам вернуться к диалогу, а затем снова передает им инициа-

тиву.  

Если высказывания сторон слишком грубые, медиатор может напомнить о пра-

вилах: «не перебивать», «не оскорблять». Если кто-то из участников продолжает слишком 

резко реагировать на слова другого, можно пригласить его выйти в соседнюю комнату с 

одним из медиаторов и еще раз разъяснить смысл примирительной встречи (как на пред-

варительной встрече, но более сжато).  

Благодаря своей нейтральной (то есть в равной степени заинтересованной) пози-

ции медиатор помогает сторонам принять ответственность за решение и поверить в то, 

что участники сами смогут это решение найти. Сохраняя нейтралитет по отношению к 

сторонам, медиатор не остается безучастным к самому факту причинения вреда. Медиа-

тор руководствуется принципом, что вред должен быть заглажен, и прежде всего, усилия-

ми самого обидчика.  

3-я фаза встречи сторон - поддержка восстановительных действий и фикса-

ция решений сторон 

 Как уже говорилось, на примирительной встрече обсуждаются три основных 

вопроса (и, кроме того, темы, предложенные участниками):  

• Отношение сторон к конфликтной ситуации и возникшим последствиям для 

всех участников.  

• Пути решения данной ситуации.  

• Что  сделать, чтобы подобного больше не повторилось.  

    «Восстановительные действия»
23

 оказывают свое влияние также и на соглашение о 

                                                      
22

 Рецинджер С., Шефф Т. Стратегия для общинных конференций: эмоции и социальные связи // Вестник 

восстановительной юстиции. Обзор практики. Вып. 3. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2001. С. 72. 
23

 Восстановительные действия – извинения, признание несправедливости, рукопожатие и множество дру-

гих вариантов, проявившихся в конкретной ситуации. 
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возмещении ущерба. За примирением на эмоциональном уровне, как правило, следует 

достижение соглашения, которое удовлетворяет всех участников. Условия такого со-

глашения являются скорее неизбежными, чем слишком суровыми или слишком легкими 

для правонарушителя. Без наличия «восстановительных действий» путь к соглашению 

полон препятствий: какое бы соглашение ни было достигнуто, оно не снижает общего 

напряжения и оставляет у участников чувство неудовлетворенности. В связи с этим 

чрезвычайно важно, по крайней мере, уравнять в значимости символическое возмещение 

и соглашение о материальной компенсации»
24

.  

Результат восстановительных действий обычно виден по изменившейся позе 

участников, громкости голоса и т.д. Они начинают разговаривать между собой и вместе 

обсуждать выход из болезненной ситуации, а не противостоят друг другу, как это бывает в 

начале встречи.  

Иногда сторонам  важно достичь определенного соглашения (например, по сумме 

и срокам возмещения вреда), но поскольку они продолжают встречаться в школе, не ме-

нее важным результатом примирительной встречи являются взаимопонимание, примире-

ние и договоренность больше не ссориться.  

«Медиация помогает достичь двух различных уровней 

разрешения. Мы можем назвать эти уровни соглашением и примирением. Соглашения 

затрагивают реальные предметы спора. Эти соглашения могут и не включать всего, 

что изначально хотели стороны, но они могут дать сторонам достаточно для того, 

чтобы те могли разрешить свой конфликт. 

Второй уровень разрешения – примирение - относится к менее осязаемому ас-

пекту процесса и касается уже не реальных предметов спора, а отношений сторон. Ко-

гда стороны достигают примирения, они начинают понимать и ценить чувства, идеи и 

интерпретацию событий других людей, сознавая, что мы сделали все, что в наших силах, 

для достижения наилучшего результата. Примирение имеет непосредственное отноше-

ние к прощению»
25

.  

4-я фаза встречи сторон - обсуждение будущего 

После завершения медиации перед участниками встречи встанет задача: как 

удержать достигнутые соглашения, договоренности. Ведь если произошедшие изменения 

не будут поддержаны окружающими, то при возвращении в старую обстановку (в класс, в 

семью) все может постепенно вернуться назад. Поэтому медиатор обсуждает, кто из бли-

жайшего окружения (помимо присутствующих на встрече) мог бы поддержать произо-

шедшие изменения. Это можно выяснить, например, с помощью такого вопроса: «Кто из 

твоих знакомых не удивился бы, узнав что ты взял на себя ответственность и выполнил 

свое обещание?»  

Можно спросить: «Кто и как сообщит одноклассникам о прекращении вражды? 

Что стороны готовы сделать, чтобы прекратить порочащие слухи и насмешки со сто-

роны одноклассников?» - и так далее. Медиатор предлагает обсудить, что еще может ук-

репить и поддержать новую позитивную историю взаимоотношений бывших конфлик-

тующих, роль родителей, учителей, друзей. 

 

5-я фаза встречи сторон - заключение соглашения 

В конце программы стороны заключают примирительный договор (устный или 

письменный). Составление договора – это еще одна возможность подвести итоги разгово-

ра и закрепить взаимные договоренности. Часто в ходе написания договора вспоминаются 

моменты, требующие уточнения. Для точности формулировок договор лучше писать, а 

                                                      
24

 Рецинджер С., Шефф Т. Стратегия для общинных конференций: эмоции и социальные связи // Вестник 

восстановительной юстиции. Обзор практики. Вып. 3. М.: Центр «Судебно-правовая реформа»», 2001, с. 72. 
25

 Richard Cohen. Students Resolving Conflict/ Peer mediation in schools. Good Year Books. Arisona. 1995  
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передавать ли его куда-то дальше или оставить участникам «на память» - можно решить 

вместе с ними. 

 Медиатор проверяет договор на реальность исполнения, то есть, выясняет, на-

пример, откуда и к какому сроку возьмутся деньги на возмещение ущерба (зависит это от 

подростка или от его родителей, не собирается ли подросток совершить для этого новое 

правонарушение; если деньги дадут родители, то в чем будет состоять роль самого подро-

стка в компенсации причиненного им вреда, и пр.). Если договор не противоречит закону, 

может быть исполнен и устраивает обе стороны, то  медиатор не оценивает его «правиль-

ность».  

Письменный примирительный договор может быть необходим для предоставле-

ния результатов встречи, например, на педсовет или в Комиссию по делам несовершенно-

летних, где он может служить основанием для смягчения санкций в отношении обидчика.  

Если в ходе программы подросток понимает, что причиной правонарушения ста-

ли его определенные качества, то медиатор вместе с ним может начать составлять план по 

изменению этих качеств (программу реабилитации). Например, если подросток сам при-

знает, что причиной конфликта или правонарушения было его неумение контролировать 

свою агрессию или он очень зависит от мнения группы, то можно предложить ему обра-

титься к тем или иным специалистам (к психологу, к ведущему тренингов по соответст-

вующим темам и др.). Кроме того, помощь может понадобиться и второй стороне кон-

фликта.  

Если встреча произошла, но договоренности достичь не удалось (или она дос-

тигнута лишь частично), может быть составлен не договор, а протокол, отражающий мне-

ние сторон по поводу конфликта и кто готов пойти на какие уступки (компромиссы). Эти 

пункты могут быть учтены при официальном решении дела. 

6-я фаза встречи сторон - рефлексия  

В конце примирительной встречи медиатор спрашивает, довольны ли участники 

медиацией, все ли обсуждено и решено или осталось что-то еще. Если стороны довольны 

– встреча завершается, если остались вопросы и темы для обсуждения - можно продол-

жить (в этот раз или организовать отдельную встречу). 

Вопрос «Что важного было на встрече?» возвращает участников к их ценно-

стям. 

Медиатору следует иметь в виду, что участники пережили долгий и непростой 

разговор и к его концу не всегда готовы обсуждать сложные вопросы. Поэтому некоторые 

темы можно обсудить во время аналитической беседы, на которой участники встретятся 

примерно через 2 недели.  

             Аналитическая беседа  

 Дает обратную связь медиаторам, насколько успешным был процесс, выполнено ли 

соглашение. Может оказаться, что нужно продолжать работу по урегулированию 

этого конфликта или появились другие конфликты, которые ждут своего разреше-

ния. 

 В ходе беседы можно понять, что надо улучшить в работе медиаторов и службы 

примирения. 

 Такая беседа позволяет узнать, какие из ценностей медиации участники встречи 

приняли для себя, что стали использовать в жизни. 

Бывает, что школьники, сначала участвующие в медиации как стороны кон-

фликта, в будущем сами становятся медиаторами или мотивируют ровесников на участие 

в медиации. 
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По завершении программы медиаторы обсуждают ее и пишут отчет-

самоанализ. В случае невыполнения договора стороны и медиаторы могут принять реше-

ние о проведении дополнительной встречи для обсуждения и преодоления возникших 

сложностей. 

В некоторых случаях необходимо дальнейшее сопровождение участников про-

граммы, если они находятся в какой-то сложной, проблемной жизненной ситуации поми-

мо обсуждаемого конфликта. Но и в этом случае задача состоит не в том, чтобы делать 

что-то вместо школьника, а в том, чтобы активизировать и направить на решение пробле-

мы его собственные ресурсы, а также ресурсы его семьи, друзей и близких. В этом могут 

помочь описываемые ниже программы: «Круг сообщества» и «Семейная конференция».  
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Программа «Круги поддержки сообщества» 

 

Круги поддержки сообщества – цели и смыслы 

Еще одной применяемой в службах примирения программой является «Круги со-

общества»  («Круги поддержки сообщества»)
26

. За последнее время Круги сообществ при-

обрели большую популярность в нашей стране.  Согласно мониторингу Ассоциации вос-

становительной медиации в год в России  проводится несколько сотен Кругов сообщества.   

Традиционно Круги развивались в Северной Америке, поскольку коренные народы 

этой территории американские индейцы решали свои споры и проблемы, садясь в круг 

для открытой и равной беседы
27

. Но традиция обсуждать проблемы вместе, сообща, есть 

наверно у всех народов. «Можно вспомнить трипольскую культуру, которая очень уважи-

тельно относилась к кругу: обычаи скифов, которые передавали по кругу братину, обычно 

это была чаша, от старшего к младшему, выражая по очереди пожелания и благодарности 

друг другу. Позднее круги стали использоваться в Сечи, когда важное собрание казаков, а 

именно, военные совещания, проходили в виде круга. Такие события засвидетельствованы 

документальными источниками. Существуют такие воспоминания: "Старшины, выходя на 

середину, становились на площади в ряд, один за одним, по старшинству своих чинов(…) 

Братство становилось за куренными атаманами вокруг церкви, начиная правый фланг от 

кошевого и заканчивая левый фланг возле военного есаула, создавая в целом огромный 

казацкий круг" (Д.Яворницкий, История запорожских казаков). Особенностью проведения 

круга среди казаков было то, что обсуждение в нем длилось столько, пока общество не 

приходило к консенсусу, который  удовлетворял  бы всех его членов»
28

.  

В современной цивилизации, особенно в крупных городах,  все меньше остается 

возможностей для  подобного взаимодействия людей. 

 мы не можем перенести в города опыт общин, но мы можем на их основе  поддерживать 

и развивать круги  как форму укрепления сообществ в современных условиях. 

Круг может проводиться с разными целями: для принятия совместного решения, 

для поддержки и исцеления пострадавшего (когда не требуется решение), по ситуациям 

правонарушения несовершеннолетних
29

 и пр. В Круге принимают участие только те, кого 

так или иначе затронула проблема и кто готов прикладывать усилия для ее решения.  

Круг поддержки сообщества проводят по проблемной ситуации, которую признают 

важной для себя все его участники. Заявить проблему может  какой-то конкретный чело-

век или группа, и на ее обсуждение приглашаются те, кого так или иначе затронула эта 

проблема, и те, кто заинтересован в ее решении.  Со всеми приглашенными обязательно 

проводится предварительная встреча, где рассказывается  смысл и цели Круга сообщества,  

его правила, тема обсуждения.  Участие в Круге только добровольное. Без подготовки 

участников на таких предварительных встречах, без признания актуальности обсуждаемой 

проблемы всеми участниками Круга и соблюдении принципа добровольности повышается 

риск, что обсуждаемый конфликт вспыхнет на Кругу с новой силой. 

 

 

Подготовка к Кругу 

                                                      
26

 Также см. Максудов Р.Р. Круги сообществ: на пути к созданию Российской модели \\ Школьные службы 

примирения и профилактика межэтнических конфликтов. /под общ. ред. Н. Л.  Хананашвили. М:. Благотво-

рительный фонд «Просвещение», 2012 
27

 Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. с англ. Н.С. 

Силкиной под редакцией Р.Р Максудова, Л.М. Карнозовой, Н В. Путинцевой – М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 2010. 
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 Школьная служба разрешения конфликтов. Опыт создания. ОО «Инициатива». Украина. Жмеринка. 2008 
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 Также см. Stuart Barry. Circle sentencing: mediatoin and consensus "Turning swords into Ploughshares". Ассord. 

1995. June. Барри Стюарт Круги правосудия: медиация и консенсус «Смена мечей на орала». Библиотека 

центра «Судебно-правовая реформа». 
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Круг готовит  и проводит Совет Круга, в который входит Хранитель Круга вместе с 

командой помощников - волонтеров, прошедших обучение проведению Кругов сообщест-

ва. Совет Круга  -  достаточно постоянная и сплоченная команда, понимающая  какие 

принципы  они поддерживают  и как они могут их транслировать на Кругах.  

Еще до приглашения участников Совет Круга обсуждает: 

 в чем состоит важная для всех участников ситуация и насколько она подходит для 

проведения Круга. 

 какие вопросы и темы  будут  поставлены на обсуждение  

 как создать условия для актуализации  и осмысления ценностей  участников   

 как организовать конструктивное обсуждение на Круге, чтобы участники сами на-

шли выход из сложившейся ситуации. 

 

Предварительные встречи   

   Хранителем обязательно проводятся предварительные встречи  со всеми приглашаемы-

ми участниками, где более точно формулируется тема Круга с учетом их мнений, объяс-

няются  смысл, цели и правила Круга. Обсуждаются ожидания от круга, потребности и  

интересы участников,  связанные  с проблемной ситуацией. После предварительной 

встречи  кто-то может отказаться участвовать, исходя из  принципа добровольности. По-

скольку каждая тема может обсуждаться достаточно долго, больше трех-четырех тем или 

вопросов за один раз обсудить сложно. 

На Кругах, проводимых в образовательных учреждениях важно участие классного 

руководителя как человека, который будет поддерживать возникшие на Круге конструк-

тивные изменения. 

 

Первая фаза Круга: создание основы для диалога 
На первой фазе Круга участники представляются. Важно чтобы все находились в 

кругу, наблюдатели «за кругом» не допускаются. Иногда проводится подготовленная хра-

нителем с волонтерами церемония начала Круга, помогающая участникам настроится на 

серьезный разговор и открытую коммуникацию.  

Хранитель объясняет цели и смысл Круга, а также предлагает выбрать символ сло-

ва, то есть предмет, который будет обозначать говорящего. Символ слова всегда передает-

ся по часовой стрелке, чтобы исключить споры и перепалки между участниками и дать 

каждому возможность и  время обдумать произошедшее и высказать свое мнение.  

Достигается договоренность о  таких правилах Круга как:  

- уважать символа слова; 

- говорить и  слушать с уважением; 

- оставаться в Круге до его завершения; 

- соблюдать конфиденциальность. 

 

Затем Хранитель просит каждого из участников по очереди поделиться  историей 

из своей жизни, впрямую не связанной с темой обсуждения, но помогающей актуализиро-

вать важные  смыслы и ценности,  которые помогут по-новому посмотреть на обсуждае-

мую проблему. Тему для этого раунда обсуждений формулируют Хранитель и волонтеры 

на этапе подготовки к Кругу, и она уникальна для каждого Круга. Например: «Расскажи о 

том человеке, который  помог тебе справиться со сложной жизненной проблемой и чему 

это тебя научило?». 

Хранитель начинает первым, чтобы было понятно, что это именно реальная исто-

рия (а не краткий ответ на вопрос). Истории никак не оцениваются, после рассказа символ 

слова передается дальше. Участники могут пропустить свою очередь, но обычно символ 

слова передают во второй раз, чтобы  все желающие могли поделиться своей историей 

или откликнутся на рассказанные другими истории. Как правило, результатом этого раун-

да становится изменение отношения в Круге: люди начинают относиться друг к другу бо-
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лее человечно, а не только как к противоборствующим в конфликте сторонам или ролям 

педагог-ученик. 

 

Вторая фаза Круга: обсуждение проблемной ситуации 
На второй фазе Хранитель предлагает  всем участникам сказать свое отношение к 

ситуации, и к каким последствиям для них она привела.  

На этом этапе важно чтобы  у каждого была возможность высказаться, чтобы  «все 

голоса были услышаны»  -  а не только мнения лидеров и взрослых. 

Часто оказывается, что после этого обсуждения проясняется много важных под-

робностей случившегося, которые до того не высказывались участниками. 

Обязанности хранителя включают принятие следующих решений: 

 - когда и как прервать человека; 

 - когда открыть обсуждение темы в  Круге и когда закрыть ее; 

 - когда объявить перерыв; 

 - как использовать символ слова; 

 - как напоминать участникам о необходимости придерживаться принятых правил. 

 

Хранитель Круга не так нейтрален, как медиатор. Хранитель может высказывать 

свое отношение к произошедшему наравне с другими участниками Круга, и является ак-

тивным участником Круга, может вносить свои предложения и высказывать свое беспо-

койство по поводу обсуждаемой проблемы.  

Нередко на этой фазе вспыхивают эмоции, претензии, высказывается предубежде-

ния и оскорбления. В отличие от медиации Хранитель может перебивать говорящего 

только в крайних случаях, поэтому ему помогают управлять коммуникацией  подготов-

ленные волонтеры. Они специально еще в начале Круга рассаживаются  перед или после 

наиболее эмоционально настроенных участников, чтобы  своими словами сглаживать их 

высказывания,  тем самым поддерживая целостность круга и  доброжелательную атмо-

сферу. При этом волонтеры  и Хранитель не должен сглаживать остроту самой проблемы 

и снижать ее значимость для  говорящего.  

По ходу обсуждения может стать выяснится, что появились еще темы для обсуж-

дения, без которых этот Круг не сможет быть успешным. Хранителю важно понимать, ка-

кая тема и в какой формулировке в данный момент затрагивает всех. Символ слова пере-

даѐтся от участника к участнику до тех пор, пока есть желающие высказаться (то есть по 

одному вопросу/теме может проходить несколько раундов). Когда тема себя исчерпала, 

можно переходить к следующей. Хранитель Круга формулирует следующую тему, отзы-

ваясь на наиболее волнующий всех вопрос. 

Может показаться, что необходимость ждать своей очереди для высказывания ус-

ложняет коммуникацию, но, скорее, это дисциплинирует. Пока символ слова идет по кру-

гу, желание ответить резкостью пропадает, человек успокаивается. Спокойный и предска-

зуемый темп Круга позволяет участникам подготовиться к своему высказыванию.  

 

Третья  фаза Круга: рассмотрение возможных вариантов решения. 

Хранитель запускает обсуждение и просит высказаться о возможных способах ре-

шения проблемы.  Обычно походит несколько раундов обсуждения. Хранителю и волон-

терам важно направлять разговор на принятие ответственности за поиск выхода ситуации 

самим участникам Круга. Если какое-то решение находится вне зоны компетенции участ-

ников обсуждения (например, зависят от администрации),  то тогда  важно обсудить,  как 

участники Круга будут способствовать его реализации.  

Когда символ слова обошел Круг и вернулся к Хранителю, он может запустить еще 

один раунд обсуждения, подвести итог сказанного,  поднять другие вопросы о которых 

говорили участники, передать символ слова другому участнику для начала нового раунда 

Круга, либо поместить символ слова в центр Круга, чтобы его мог взять любой участник, 
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который захочет высказаться. 

 

Четвертая  фаза Круга: достижение взаимопонимания и договоренности. 

В Круге определяются пункты соглашения и последующие шаги по нормализации 

ситуации. Решение поставленных на обсуждение вопросов лежит на участниках Круга, 

хранитель и волонтеры лишь способствуют нормализации коммуникации, достижению 

взаимопонимания и выработке соглашения. В процессе Круга его участникам делегирует-

ся ответственность за решение проблемной ситуации, поэтому Круги способствуют фор-

мированию активного школьного сообщества.   

Не всегда в Круге требуется принимать решение. Иногда достаточно прояснить си-

туацию или важнее оказать человеку поддержку, проявить взаимопонимание. 

 

 

 Пятая  фаза Круга: закрытие. 

Участники обмениваются мыслями о прошедшем Круге. Также проводится завер-

шающая церемония закрытия Круга, которая ставит «точку» в этом процессе. Поскольку 

часто Круг продолжается 2-3 часа, то хорошо, если будет предоставлена возможность для 

чаепития. 

 

Этапы Круга принятия решения 
Фаза Действия  

1. Создание основы для диалога  - приветствие участников Круга 

 - церемония открытия Круга  

 - раунд знакомства 

 - достижение договоренностей по правилам работы в Круге  

 - раунд личных историй  

 - благодарность присутствующим 

 - напоминание о цели Круга 

2. Обсуждение проблемной ситуации, 

интересов и намерений  

 - рассказы о переживаниях, проблемах, проблемной ситуации 

(может быть несколько раундов) 

 - определение проблем, интересов, намерений, надежд (может 

быть несколько раундов) 

3. Рассмотрение возможных вариан-

тов выхода из проблемной ситуации и 

решение выявленных в ходе встречи 

проблем 

 - обсуждение возможных решений (может быть несколько раун-

дов; хранитель и волонтеры создают условия для достижения 

консенсуса)  

 - подведение итогов обсуждения 

4. Достижение консенсуса или чувст-

ва общности 

- определение пунктов соглашения или общей точки зрения 

 - определение следующих шагов в нормализации отношений 

5. Закрытие  - подведение итогов: соглашение/ следующие шаги  

 - завершающий обмен мыслями о встрече в Круге 

 - церемония закрытия 

 

Главное на Кругах – та атмосфера, которая и позволяет перейти от взаимных пре-

тензий и обид к объединению, взаимопониманию и  совместной работе над улучшением 

своей жизни.  

«Круги заключаются не в представлении или указывании на правильное или непра-

вильное, или в постановке отличного спектакля. Их роль не в том, чтобы выдать «нуж-

ный ответ» и уж точно не заставить других принять нашу точку зрения. Их цель даже 

не заставить человека измениться. Все вышесказанное – это методы манипулирования 

ситуацией, чтобы задействовать контроль для ее изменения. Напротив, Круги стре-

мятся дойти до сути нашего существования, исследуя наши сердца, душу и наше пред-

ставление о правде, и вновь открыть наши жизненные ценности, которые помогают 

нам понять, какими мы хотим быть»
30

. 
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 Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу. 
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Программа «Школьная восстановительная конференция» 
 

            Часто конфликтная ситуация в школах затрагивает большое число участников. В 

восстановительном подходе подобные конфликты могут разрешаться на школьных кон-

ференциях, которые представляют собой «расширенный» вариант медиации (в нашей 

практике - до 60 человек). 

Школьные восстановительные конференции могут помочь при урегулировании 

затяжных конфликтов между классами, между учеником и классом, классом и учителем 

(учителями). Поводом для проведения школьной восстановительной конференции могут 

также являться унижения или издевательства, а также угроза исключения ученика из 

учебного заведения в связи с систематическими срывами занятий или прогулами.  

Важную роль школьные восстановительные конференции могут сыграть для ра-

боты с ситуациями отвержения ребенка классом или систематического насилия над ним 

группы (буллинга, травли)
31

.  

Обидчики, как правило, ведут себя так, что по отдельности каждое их действие 

не выглядит насилием и может быть ими объяснено неудачной шуткой или самозащитой в 

ответ на оскорбления. Но постоянство насилия и невозможность его избежать создают у 

отвергаемого ребѐнка невыносимое психологическое состояние. Поэтому проведение 

предварительных встреч с обидчиками для прояснения их позиции обязательно. Обидчики 

часто держатся «друг за друга» и им важно «сохранить лицо» перед своей группой, даже 

если они признают неправоту своего поведения. Поэтому ведущий школьной восстанови-

тельной конференции избегает публичного порицания и обвинения обидчиков, которое 

вынудит их оправдываться, хитрить и защищаться. Акцент делается на поиск выхода из 

ситуации, на нормализацию отношений и неповторения подобного в будущем. 

Отвергаемый – это тот, по отношению к кому обидчики проявляют агрессию, 

издевательства, бойкот, по отношению к которому одноклассники воздвигли своего рода 

барьер, что приносит ребенку страдание.  

Есть различные теории того, как возникает травля в школе, но пока ни одна не 

подтверждается на сто процентов. Не исключено, что травля – это разностороннее явле-

ние, и каждая теория описывает свой аспект и верна в определенных рамках.  

Некоторые исследователи ищут объяснение в особенностях характера школьни-

ков (как обидчика, так и жертвы)
32

. Проблема усугубляется тем, что травля усиливает оп-

ределенные негативные черты характера как в обидчиках, так и в жертвах.  Проведение 

школьной восстановительной конференции нацелено на прояснение всеми участниками 

того, что именно воспринимается ребятами как насилие или притеснение, как важно стре-

миться и научиться слышать тех, с кем не согласен. 

Другие исследователи
33 считают, что дело в структуризации класса, разделении 

его на такие группы, как преследователи, жертвы, группа поддержки преследователей, 

нейтральные и группа несогласных с происходящим в классе. Несогласным (но молча-

щим) не нравится происходящее в классе, но они стараются не вмешиваться. На конфе-

ренции можно попросить их рассказать, что они пытались делать для решения проблемы и 

что готовы еще сделать, поддержать их шаги в этом направлении. Нейтральные – это те, 

                                                      
31

  Одной из наиболее агрессивных и жестко закрепленных форм подавления и насилия является кас-

товая система, которая обычно бывает в закрытых группах, таких как колонии, закрытые школы, армия, 

криминальные группировки и т.п., но встречается и в общеобразовательных школах.  
32

  Например, "скетч-теория"  Олвеуса   ("sketch theory",  Olweus D. Aggressors and their victims: bully-

ing in schools, in N. Frude and H. Gault (eds) Disruptive Behaviour in Schools, Chichester: Wiley. 1984.), а также 

Stephenson P., Smith D. Bullying in the junior school, in D. P. Tat-tum and D.A. Lane (eds) Bullying in Schools, 

Stoke-on-Trent: Trentham Books. 1988. 
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  Roland E. Strategi mot mobbing, Stavanger: Universitetsforla-get. 1983. King O., Keise C., Kelly E., 

LaneD. A. Culture and Child Ser-vices, in A. Miller and D.A. Lane (eds) Silent Conspiracies, Stoke-on-Trent: Tren-
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находятся отношения  в классе, а не личностные особенности участников.  
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кого эта проблема не касается или кто сам в конфликте не участвует, но получает от него 

пользу (например, срыва контрольной из-за конфликта). Просьба ведущего высказать свое 

мнение по поводу происходящего помогает им определиться, а другим участникам конфе-

ренции это позволяет услышать и прочувствовать всю глубину проблемы. Школьная вос-

становительная конференция помогает услышать тех, кто не соглашается с травлей и при-

влечь сторонников в эту группу, усилить их ощущение правоты и сплоченности, (а воз-

можно, и сформировать группу поддержки «отверженного»). Также в результате школь-

ной восстановительной конференции число ребят, поддерживающих насилие, может сни-

зиться. И, как говорят последователи этого взгляда на буллинг (травлю), если обидчику не 

перед кем себя показать и его статус в среде одноклассников не поднимается, то он и не 

будет применять насилие.  

Третьи исследователи считают, что большое значение имеет реакция учителей на 

школьную травлю
34

. Исследования показывают, что административно-карательное реаги-

рование педагогов на факты травли не снижают ее, а иногда и увеличивают. Мало того, 

некоторые педагоги поощряют травлю, подогревают ее против неугодных им учеников 

или используют в качестве средства управления классом. В связи с этим можно провести 

школьную восстановительную конференцию, в которой участвуют и школьники, и педа-

гоги, а возможно, и администрация.  

На мой взгляд, проблема может быть и в  том, что новички, приходящие в класс, 

не обладают достаточной чувствительностью и потому не всегда могут уловить суть сло-

жившихся групповых норм. В результате, их действия (вроде бы каждое по отдельности 

направленное на сближение), но принесенные из прошлого опыта, например, из их про-

шлой школы, приводят к плачевным последствиям. Одноклассники начинают восприни-

мать такие действия как враждебные и активно им противодействовать. Не понимая зна-

ков недовольства, новичок (часто при поддержке родителей) болезненно реагирует в ответ 

на действия одноклассников, а класс (считая, что и так уже все ясно и новичку давно пора 

бы все понять) усиливает давление. В итоге, конфликт накаляется. В этом случае школь-

ная восстановительная конференция помогает прояснить, что стоит за теми или иными 

действиями участников, каково значение тех форм общения и «знаков», которые сложи-

лись в данной группе. 

 Если в конфликт втянут класс, то обычно действия одной его части направлены 

на усиление конфликта, другой - на снижение эмоционального накала («здоровое ядро 

класса»), некоторые ребята держатся в стороне. Школьная конференция помогает увели-

чить число тех, кто прикладывает усилия к успокоению, разрешению, нормализации от-

ношений, а также поддержать их усилия по разрешению конфликта
35

. 

Ведущий школьной восстановительной конференции старается вовлечь в конст-

руктивное обсуждение и поиск решения проблемы «здоровое ядро» класса, в которое вхо-

дят школьники, не согласные с происходящим в классе и заинтересованные в изменении 

ситуации. Ведущему в процессе конференции нужно дать слово всем (чтобы все мнения 

были услышаны) и двигаться к согласованию (а не голосованию), то есть к консенсусу, а 

не к приоритету мнения большинства. В противном случае есть опасность, что конферен-

ция воспроизведет обычный режим групповых взаимодействий, когда фактически снова 

подтвердятся «властные полномочия» лидеров
36

.  

Если в школьной восстановительной конференции участвовали родители и учите-

ля, то они уже не смогут возразить по поводу принятого соглашения, а, скорее всего, бу-
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Education and Child Psychology 4(4): 110-20.1987. 
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  Belinda Hopkins Just Schools A Whole School Approach to Restorative Justice Jessica Kingsley Publishers Lon-

don and New York 2004. 
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  Максудов Р. Коновалов А. Школьные службы примирения – российская модель школьной медиации. \\ 

М.: ФИРО, МОО «Судебно-правовая реформа», 2009. 
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дут его поддерживать. Школьники серьезнее отнесутся к школьной восстановительной 

конференции, если увидят заинтересованное участие педагогов и родителей. 

Если в классе уже сложилась группировка, члены которой не вольны принимать 

решения в одиночку, а только при согласии других, более авторитетных членов, имеет 

смысл проводить не школьную конференцию, а серию медиаций и челночных перегово-

ров, поскольку есть риск, что в большой группе подростки не будут искренними. 

         Школьная восстановительная конференция может проводиться и по случаям краж, 

драк, особенно если в конфликт уже втянуто большинство учеников класса.  

«Школьная восстановительная конференция - это процесс, который направлен 

на устранение вреда, нанесенного отношениям в рамках школьного сообщества или  в 

случае антиобщественного поведения. В конференции обычно принимают участие по-

страдавшие, их родители и друзья, обидчики, ответственные за причинение вреда, и их 

сторонники. Для участия в конференции приглашаются ключевые сотрудники школы, 

которые могут оказаться и в числе пострадавших. Цель конференции состоит в том, 

чтобы установить, что вред был причинен, сделать явным его эмоциональные последст-

вия и негативные воздействия, определить, что нужно сделать для исправления ситуа-

ции и как подобного можно избежать в будущем. (…) всех приглашенных на конференцию 

спрашивают, как они лично были затронуты случившимся»
37

 

       На школьной конференции ведущему надо предотвратить ситуацию противостояния 

большинства класса и отверженных. Для этого можно, например, предложить последним 

пригласить своих друзей, которые смогут оказать им поддержку, либо спросить, кто мог 

бы их поддержать из взрослых: психолог, социальный педагог, уважаемый учитель, стар-

ший друг или подруга. 

       «При подготовке к конференции ведущий просит учителей высказать свои личные  

взгляды, что может оказаться рискованным. Некоторые учителя привыкли прятаться 

за свои профессиональные маски. Тем не менее, педагоги почти неизбежно будут изла-

гать свои взгляды и сильные чувства по поводу ситуации. Их честный ответ в сочетании 

с искренней заботой о молодых людях может оказаться ключевым моментом в ходе про-

цесса. Привлечение учителей как людей с чувствами и потребностями, а не как профес-

сионалов с мнениями и суждениями, является одной из уникальных особенностей восста-

новительного процесса на любом уровне
38

. 

 

 

Задачи ведущего школьной восстановительной конференции  

 Организация конструктивной коммуникации между всеми участниками. 

 Оказание поддержки участникам в ситуациях, когда они испытывают негативные 

чувства (плачут, не отвечают на вопросы, слышат в свой адрес критику и т.д.). 

 Возвращение к теме разговора, если он уходит в области, не относящиеся к теме 

восстановительной конференции. 

 Недопущение клеймения и обвинений участников в адрес друг друга. 

 Ориентирование участников восстановительной конференции на то, чтобы при 

разговоре они обращались не к ведущему (что гораздо легче в подобной ситуации), 

а к тому человеку, которому предназначено высказывание, т.е. не 

«он(а)сказал(а)…», а «ты сказал(а)…». 
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 Поддержка инициатив, направленных на примирение конфликтующих сторон. На-

пример, если школьники начинают вырабатывать цивилизованные правила поведе-

ния в своем классе, следует поддержать эту инициативу и дать возможность выска-

заться всем участникам. Наряду с этим важно выявить, что именно мешает взаимо-

пониманию и позитивным совместным действиям учеников и учителей.  

 Делегирование ответственности за решение «здоровому ядру класса» и активиза-

ция поддержки принятых договоренностей со стороны авторитетных людей (ува-

жаемых учителей, родителей, старшеклассников и пр.).  

 Втягивание «нейтральных» или «колеблющихся» учеников в «здоровое ядро клас-

са». 

 

У конференции есть и минусы. Во-первых, нужны бóльшие (по сравнению с ме-

диацией) затраты времени на подготовку, сложнее согласовать удобное для всех время 

проведения конференции. Во-вторых, в случае группового конфликта могут сработать из-

вестные в психологии групповые процессы, в результате которых участники будут выска-

зывать не своѐ мнение, а выражать групповые стереотипы. Никто не захочет идти на при-

мирение, если от этого снизится его статус в глазах референтной группы. Если невозмож-

но вместе собрать всех участников группового конфликта  или есть серьезный риск, что 

участники будут неискренними из-за давления группы, можно вместо общей встречи про-

вести серию медиаций между разными участниками. Не исключено, что по мере проясне-

ния ситуации и снижения накала эмоций появится реальная возможность провести общую 

встречу участников уже в конструктивной форме. 
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Программа «Семейная конференция» 

 

Программа «Семейная конференция»
 
проводится, когда в проблемную ситуацию 

включена семья ребенка. Это может быть совершенное ребенком правонарушение, кражи 

внутри семьи, конфликтные внутрисемейные отношения, негативно сказывающиеся на 

ребенке, угроза лишения родительских прав и др. 

Семейные конференции пришли от коренных народов Новой Зеландии и были 

адаптированы под современные условия во многих странах39. В России «Семейные груп-

повые конференции» проводятся  в рамках программы «SOS – Детские Деревни Норве-

гия» в Мурманске, а также в службах примирения в Москве, Новосибирске и Перми
40

 

Данная программа проводится взрослым, имеющим подготовку в качестве координатора 

семейной конференции.  

Суть семейной конференции заключается в передаче семье ответственности за 

разработку плана по ее выходу из проблемной ситуации. Программа  устроена таким об-

разом, чтобы создать условия для выработки семьей такого плана. На семейную конфе-

ренцию приглашается максимально широкий состав семьи: родители, бабушки, дедушки, 

дяди, тети, братья, сестры и другие родственники. Важно, что план семья составляет са-

мостоятельно, специалисты (психологи, представители полиции или КДНиЗП) в состав-

лении плана не участвуют. Специалисты могут высказать свою озабоченность сложив-

шейся ситуацией и предложить профессиональные услуги: рассказать, какую помощь они 

готовы оказать семье. Составленный семьей план и его реализация обсуждается дальше с 

участием заинтересованных людей (педагогов, специалистов и пр.). Вероятность выпол-

нения плана, составленного членами семьи для самих себя, значительно выше, чем если  

бы план (реабилитационную программу) составляли другие люди (специалисты). Семья 

имеет право на безоговорочное одобрение плана со стороны специалистов, если он безо-

пасен и не противоречит закону. 

 

Семейная конференция состоит из трех этапов: 
1. Обмен информацией, где координатор приветствует и представляет всех участ-

ников, создает доброжелательную атмосферу, говорит о проблемной ситуации, напомина-

ет о правилах и этапах, рассказывает о возможностях специалистов (которые могут вы-

двинуть минимальные требования к плану). 

2. Частное время семьи, когда специалисты и координатор удаляются и семья со-

ставляет согласованный план выхода из проблемной ситуации, а также отвечает на вопро-

сы по реализации плана: кто и что будет делать для его выполнения, когда, каким образом 

и кем его выполнение будет оценено, что нужно делать в случае, если план не будет вы-

полнен. Для семьи важно обсудить это самостоятельно, поскольку: ответственность за 

проблему и ее решение должна нести именно семья; члены семьи могут в своем кругу го-

ворить свободнее, особенно о предметах и темах, которые они не хотели бы выносить во-

вне; отвести обсуждению столько времени, сколько необходимо. 

3. Принятие плана. План выносится на обсуждение с участием специалистов и ко-

ординатора, которые могут попросить прояснить его пункты. План семьи принимается, 

если только не будет доказано, что он представляет угрозу безопасности детей, или юри-

дически неправомерен, или не отвечает минимальным требованиям. Затем обсуждается, 

каким образом будет оцениваться успешность реализации плана и кто будет проводить 

эту оценку.  
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  Паже Р.В. Семейные групповые конференции: этапы проведения. \\ Вестник восстановительной 

юстиции №8. Развитие арсенала восстановительных практик в работе с конфликтными и криминальными 

ситуациями – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2011. 
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  Мониторинг восстановительных практик \\ Вестник восстановительной юстиции №9. Практики 

примирения: история и  современность – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2012. 
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На примере семейных конференций видно принципиальное отличие вос-

становительного подхода в работе с трудной жизненной ситуацией ребенка от реаби-

литационного.  

Реабилитационный подход предполагает активность специалистов, которые рабо-

тают с человеком, находящимся  в трудной жизненной ситуации.  Они проводят диагно-

стику ситуации клиента, на основе чего вырабатывают план по ее исправлению (програм-

му «социальной реабилитации» или «социального сопровождения») и затем предоставля-

ют ребенку/семье услуги по обеспечению выполнения этого плана. Разрабатывая про-

грамму реабилитации, специалисты берут на себя функцию определения тех мер, приме-

нение которых, по их мнению, необходимо  для клиента. Таким образом, специалист ре-

шает за клиента, что тому делать. Фактически, ответственность в решении проблемы кли-

ента ложится на специалиста. Отсюда возникает понятие «немотивированного клиента», 

специалисты начинают привлекать органы опеки и попечительства, КДНиЗП для контро-

ля за исполнением  клиентом реабилитационной программы.  

Восстановительный подход строится на осознании самим клиентом ситуации и ее 

последствий и включении в эту работу ближайшего социального окружения, которое ста-

новится активным субъектом в изменении ситуации. Работающий в восстановительном 

подходе специалист помогает клиенту определить круг проблем и пути выхода из сло-

жившейся ситуации. В процессе восстановительной программы, специалист оказывает 

помощь и поддержку в осуществлении намеченного ребенком и его семьей плана выхода 

из проблемной ситуации. Иными словами, в восстановительной модели план исправления 

ситуации и программа изменения вырабатывается самими ее участниками, а социальное 

сопровождение осуществляет их ближайшее окружение и значимые люди (родственники, 

друзья семьи, переживающие за ребенка члены сообщества и т.д.). В этом случае важной 

задачей специалиста является сбор всех заинтересованных людей и организация между 

ними коммуникации, в ходе которой участники разделят между собой ответственность по 

социальному сопровождению ребенка в рамках выработанного ими плана.  

Восстановительный подход выдвигает такие требования к специалисту, как уме-

ние находить контакт, организовывать коммуникацию, умение слушать, понимать и ана-

лизировать ситуацию вместе с людьми, передавать им ответственность за выработку ре-

шения и его реализацию, удерживаться на безоценочной позиции и т.д. 

Для успешного решения проблем желательно наличие значимых и уважаемых 

людей, готовых поддержать семью в сложной ситуации. Сейчас многие молодые семьи 

живут отдельно от старшего поколения, что препятствует бабушкам и дедушкам (уже 

имеющим опыт в воспитании детей) участвовать в воспитании внуков. Восстановитель-

ный подход может помочь сплочению семьи и активизации ее потенциала для разрешения 

трудных жизненных ситуаций. 
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Работа медиатора с особыми  случаями 

Роль родителей и мини-медиация 

«Конфликты между семьей и школой  

ложатся всей тяжестью на ребенка.  

Часто родители бывают солидарны со школой  

в не всегда справедливых обвинениях в адрес ребенка,  

чтобы избавить себя от навязываемой школой опеки над ним».  

Януш Корчак 

 

 Когда родители сталкиваются с тем, что их ребенок совершил проступок (и тем 

более правонарушение), им очень сложно понять и принять случившееся. Для них это тя-

желый удар. Получается, что их представления о заботе и воспитании оказываются несо-

стоятельными: они воспитывали в ребенке доброе отношение к миру, а он совершил не-

что, что не укладывается в их сознании. Родители начинают обвинять себя или не оправ-

давшего их надежд ребенка, начинают отрицать возможность произошедшего: «наш 

мальчик никак не мог такого сделать»
41

. При разборе ситуации нередко всплывают еще 

какие-то проступки ребенка, на которые раньше не обращали внимания (ругается матом, 

курит, конфликтует с учителями и пр.), что еще больше усугубляет родительскую расте-

рянность. Негативная реакция и осуждение со стороны родственников, родителей одно-

классников, педагогов оставляет родителей правонарушителя в кольце непонимания и от-

чуждения, один на один со своей бедой. Родители испытывают чувство стыда от того, что 

каким-то образом стали причиной агрессивного поведения своего ребенка, и не понимают, 

как справиться с этим состоянием.  

         Представим, что родители с ребенком вызваны в школу к директору, где им пред-

стоит непростой выбор: 

 Либо они должны защищать и оправдывать своего ребенка, что усиливает его без-

ответственное поведение. Школа при этом может попытаться навесить на родителей 

ярлык «скандальных», «неадекватных»
42

 и не идущих на контакт (педагоги и предста-

вители школьной администрации при желании легко могут обвинить родителей под-

ростка либо в чрезмерной строгости, либо в попустительстве, либо в непоследова-

тельности - и в любом случае обосновать, что они виновны в плохом воспитании ре-

бенка). В результате, и без того порой не очень высокий авторитет родителей в глазах 

ребенка падает. Тем более что и некоторые подростки начинают приписывать вину за 

свое поведение родителям, пытаясь манипулировать ими и переложить на них ответ-

ственность
43

. 

 Либо родители присоединяются к обвинениям школы, и ребѐнок теряет последнюю 

поддержку в лице самых близких людей. Разрыв между ребѐнком и родителями уси-

ливается. Ситуация еще больше осложняется, если ребенок не считает себя винова-

тым (например, в конфликте учитель-ученик).  

             Родителям пострадавшего тоже бывает непросто. С одной стороны, они хотят 

вмешательства и быстрого решения со стороны администрации, а с другой - отношения 

                                                      
41

 Это становится понятным, если принять, что поведение подростков существенно зависит от среды. В доб-

рожелательной домашней обстановке они становятся доброжелательными, в агрессивной подростковой сре-

де оказываются агрессивными, в отстраненной школьной – равнодушными и так далее. Это не значит, что 

дети где-то притворяются, а говорит об их пластичности.  
42

 Трудно быть адекватным, если с твоим ребенком беда. 
43

 Например, фраза детей «Я не просил меня рожать!» 
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одноклассников к их ребенку не как к ябеде, доносчику и слабаку. Но административны-

ми приказами этого не добьешься. Некоторые хотят привлечь внимание к случившемуся 

за счет родителей других учеников класса таким образом, чтобы при этом никто из них не 

формировал в обсуждении со своими детьми негативного отношения к их ребенку (по-

страдавшему), а соблюсти это непросто. Еще родителей часто интересует, как их детям 

перестать быть «белыми воронами» и как дети должны себя вести, чтобы их не травили 

одноклассники. Иногда обидчик оказывается единственным человеком, который может 

дать ответ на  вопрос, что именно в поведении  жертвы вызывает агрессию. 

Пострадавший ребенок тоже мечется между активностью защищающих его роди-

телей 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 кон-

фликт вопреки желанию своих детей. А случается, что ребята используют своих родите-

лей как «дубинку», манипулируя ими, давая им неточную одностороннюю информацию, 

натравливая родителей на своих врагов. Не имея полной информации, родители соверша-

ют опрометчивые поступки и ввязываются в конфликт. 

               Всѐ это говорит о том, что иногда прямо на предварительной встрече необходимо 

провести мини-медиацию между ребенком и родителями для прояснения ситуации кон-

фликта (правонарушения) и  роли каждого на встрече со второй стороной конфликта. Мы 

говорим о мини-медиации как вспомогательной программе. Ее задача - подготовка семьи 

к участию во встрече со второй стороной. Если, помимо произошедшего, в семье сущест-

вуют разногласия, медиатор может предложить провести отдельно программу примире-

ния в семье между подростком и родителями или порекомендовать помощь психолога. 

 Иногда, если против обидчика возбуждено уголовное дело, родители нанимают 

адвоката, выплачивают денежную компенсацию причиненного ущерба и тому подобное. 

Их желание защитить ребенка и оградить его от неприятностей можно понять -  в итоге, 

они перекладывают на себя его ответственность
44

. Но это их ребенок причинил вред и, ес-

ли он не извлечет никаких уроков, то, скорее всего, подобное повторится снова. В безо-

пасной атмосфере медиации можно обсуждать, какую часть ответственности примут на 

себя родители, а какую – сам ребенок. Кроме того, родители тоже испытывают на себе по-

следствия конфликта: отпрашиваются с работы на встречу с директором, тратят деньги на 

адвокатов, возмещают ущерб, переживают. Медиатор обязательно ставит перед семьей 

вопрос: как проявится участие ребенка в исправлении последствий конфликта? Если у ре-

бенка нет денег, может быть, он будет по вечерам мыть посуду. Или летом будет крыть 

крышу вместо отца, пока тот зарабатывает в городе деньги. Или возьмет у родителей 

взаймы, а за лето заработает и вернет родителям. Это примеры реальных договоров разно-

го возраста детей и их родителей о возмещении материального ущерба.  

 

«Челночная» медиация и медиация в письмах45
 

Бывает, что стороны по каким-либо причинам (например, кто-то из них находит-

ся в больнице или слишком сильны переживания) не готовы и не могут встретиться лич-

но, но не отказываются от переговоров. Тогда медиатор может провести обмен письмами. 

Такая форма возможна, даже если пострадавшая сторона отказалась от общения и обсуж-

дения конфликта, но все-таки не отказывается хотя бы принять письмо с извинениями. 

Также письмо с извинениями возможно в случае, если пострадавшие неожиданно не при-

шли на медиацию. После этого полноценная встреча сторон может быть перенесена на 

                                                      
44

  Если под ответственностью понимать наказание, то, конечно, родители стараются защитить ребен-

ка от наказания, но если под ответственностью понимать осознание и исправление негативных последствий 

ситуации – то для ребенка это очень полезно. 
45

  В других странах есть еще вариант разрешения школьных конфликтов on-line (с использованием 

Интернета), но в России такой практики почти нет.  
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другой день или медиация ограничится письмом.  

В одном из случаев грабежа (старшеклассник отнял мобильный телефон у ре-

бенка помладше, и на него было заведено уголовное дело), пострадавшие в последний мо-

мент не явились на встречу. Обидчику было предложено написать письмо с извинениями 

мальчику, у которого он отнял телефон. Присутствующая мама обидчика сказала, что 

готова тоже написать письмо с извинениями маме пострадавшего. Оба письма были 

медиаторами переданы пострадавшим. 

 

Медиация по ситуациям, когда нанесен ущерб учреждению 

Как правило, это ситуации порчи школьного имущества: выбито окно, испорче-

на мебель или техника и т.п. В этом случае пострадавшим является тот, кто реально понес 

потери: тот, кто будет оплачивать вставленное стекло, оттирать надписи на стенах, выпла-

чивать деньги за испорченное оборудование. Финансовые вопросы решаются в присутст-

вии родителей. 

В нашей практике был случай, когда двое подростков сняли с подъезда двери и 

понесли сдавать в металлолом. Во встрече участвовал представитель ЖЭКа, который 

отвечает за двери. Помимо возмещения ущерба ЖЭКу обсуждалось возмещение немате-

риального вреда для жителей двора. В итоге подростки согласились прибрать двор и по-

красить скамейки. Подростков  устроили на лето на работу в ДЭЗ дворниками, зарплата 

ушла на возврат денег родителям, потраченным на  возмещение стоимости двери. 

 

Медиация по ситуациям с большим материальным ущербом 

В случае требования возмещения ущерба на большую сумму медиация также 

может проводиться. Вполне возможно, что стороны договорятся о варианте возмещения 

(в рассрочку, несколькими циклами) или пострадавшие вообще откажутся от претензий. 

Или стороны решат на программе примирения остальные вопросы, а финансовый вопрос 

вынесут на усмотрение суда или администрации.  

Медиатор обычно уточняет у участников: 

1. Из каких именно потерь складывается запрашиваемая сумма ущерба. 

2. Как сам обидчик будет участвовать в возмещении суммы (полностью или частично), 

в противном случае есть риск, что всю финансовую сторону возьмут на себя родители. 

3. Если несовершеннолетний готов выплатить, то где он возьмет деньги, не придется ли 

совершать новое преступление. 

 

Был случай, когда подростки в состоянии опьянения избили женщину и ее сына, 

порвали шубу и т.д. На медиации пострадавшая оценила ущерб в 1000 долларов и объяс-

нила, из чего он складывается. Поскольку у подростков денег не было, родители выпла-

тили эту сумму «взаймы», а подростки пообещали, что за лето отработают и вернут 

родителям деньги. Через несколько месяцев подростки сообщили, что устроились в 

«Ростикс» (сеть столовых быстрого питания), заработали нужную сумму и вернули ее 

родителям. 

              Медиация  и «стрелки» 

 

Когда я «разрешал» «стрелку», у меня просто крылья вырастали! 

                                                                          Подросток-медиатор 

Подростковые «стрелки», прототипом которых являются криминальные «разбор-

ки», - это драки и «выяснения отношений», происходящие между школьниками обычно за 
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пределами школы. Взрослые часто не подозревают о наличии «стрелок» в школе. Задача 

«стрелок» – демонстрация силы и выстраивание статуса внутри подростковой группы (кто 

насколько быстро соберѐт большую команду, кто победит в драке и т.д.). «Стрелки» яв-

ляются для подростков способом разрешения собственных проблем и конфликтов без уча-

стия взрослых и принятия более справедливого, на их взгляд, решения. 

 

Рассказывают школьники
46

: 

«У второй стороны есть только выбор времени, когда будет стрелка. Иногда 

уточняется посредник
47

, который сообщает о стрелке. Но он не следит за выполнением 

правил. Если правила нарушаются, то идет толпа на толпу. А если одна из сторон не 

принесла оружие, то получит по полной. Но тогда уже эта сторона может снова за-

бить стрелу, и начнется полный беспредел. После стрелки обычно обсуждаются побои: 

кто победил, кто кому нанес ущерб. На стрелке самое главное – победа. Стрелки суще-

ствуют, чтобы разобраться на словах, а не махаться, но обычно получается драка. Есть 

правило, что парень не дерѐтся с девчонкой, но бывают исключения. Если один испугает-

ся, придѐт и скажет: «ты прав, я больше к тебе никогда не подойду», то стрелки мо-

жет и не быть. При подготовке «стрелки» обсуждается: оружие, время, место, количе-

ство человек, что это будет тайной, что парень с девочкой не дерется. Не приходить на 

стрелку нельзя (последствия могут быть плачевными). На стрелке не стоят в стороне, а 

все, кто «забил стрелку», должны участвовать в разборке. Нельзя приводить родителей, 

а любых «качков» привести можно». 
 
Особенности решения конфликтов на «стрелках». 

1. В связи с отсутствием чѐтких правил («до первой крови», «лежачего не бьют» и т.п.) 

«стрелка» легко превращается в избиение, которое часто заканчивается больницей для 

одного подростка и судебным делом для другого. 

2. Не все подростки хотят разрешать свои конфликты на «стрелках», но давление окру-

жающих вынуждает их к этому, поскольку в их группе нет признаваемого ровесниками 

иного механизма выхода из конфликта, позволяющего не прослыть «слабаком» или 

«ябедой». 

3. В околокриминальной подростковой иерархии есть определѐнный тип людей (в своей 

среде их называют «шакалы»), которые подговаривают других ребят идти на «стрел-

ки». И если подросток, которого подговорили, на стрелке побеждает, то у «шакала» по-

вышается авторитет. Некоторые подростки специально провоцируют «стрелки», чтобы 

делать ставки на победителя, снимать на видео и в дальнейшем выкладывать эти записи 

в Интернет, шантажировать оглаской или продавать. 

4. Если родители не могут защитить и финансово обеспечить своего ребенка, то он выну-

жден завоѐвывать статус и деньги в школе путѐм противоправных действий. Вместе с 

тем у подростков возникает привычка «лѐгких» денег, которая формирует соответст-

вующую мотивацию последующих поступков. 

5. В некоторых подростковых группах правонарушение – это некое испытание и знак 

взросления: уголовное дело, «обувание лохов» и пр. 

Судя по описанию самих подростков, в  основе «стрелок» лежит разделение де-
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 Расшифровка  докладов  школьников-медиаторов  из Великого Новгорода и Москвы на семинаре по 
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47
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тей на «касты» внутри группы: «авторитеты», «нейтральные» и «лохи». Названия в раз-

ных школах могут меняться, но суть остается. В «стрелки» начинают втягиваться другие 

ученики, в результате чего конфликт выходит за пределы школы. Но обычно администра-

ция школы даже не знает о существовании «стрелок» в своих стенах. И дети считают, что 

нет смысла допускать в эту сферу взрослых, поскольку не верят в реальную, справедли-

вую помощь взрослых. 

Рассказ подростка-медиатора, бывшего «авторитета»: 

 «Лох даже не догадывается, что он лох. Авторитет строит такие отношения, 

когда лох сам приносит деньги. Не принѐс – сказал ему «я на тебя обиделся, это не хоро-

шо». Не принесет – его кто-то со стороны накажет. Но он не подозревает, что он лох. 

Обычно из 12 мальчиков 4 – нейтральных. Они есть в каждой школе. И цель службы при-

мирения – сделать так, чтобы их было больше, Например, шесть! Остальные: лидер, у 

него – подлидер, затем череда нейтральных, остальные – лохи. А лохи не знают, что они 

лохи, считают себя нейтральными и не признают, что они лохи. Главное, что автори-

тет знает, кто лох. Лох не то что не живет в этой ситуации, но не видит себя в ситуа-

ции. Такая продуманная система. Я – авторитет, я ничего не делаю, но могу разрешить 

конфликтную ситуацию. 

Как изменить ситуацию с лохами? Как их поднять? Я вижу только один путь – 

приставить к лоху охрану, чтобы к нему не подходили авторитеты и не снимали денег. 

Хотя бы на протяжении двух недель. А потом всѐ от него будет зависеть, какие дейст-

вия он будет предпринимать. Проявит инициативу, где-то договорится, чтобы его под-

няли. Если не выберется – останется лохом, а выберется – станет нейтральным».  

 

Школьные службы примирения несколько раз работали  с ситуациями «стре-

лок», и часть из них удалось предотвратить. Есть опыт примирения конфликтующих пря-

мо на «стрелке», но чаще до нее
48

 или после, чтобы предотвратить дальнейшее развитие 

конфликта. 

 

Школьник-медиатор, бывший «авторитет»:  
«В школу пришел новый мальчик Влад

49
. 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. Также Сергей сказал, что он ездил в трав-

мпункт, где заплатил за лечение и пообещал Коле за помощь 150 рублей. Естественно, 

Коля не мог отказаться. Тут к ним подошел Саша, который также 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 его помощью он бы смог привести 20 человек). А по-

скольку 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 «стре-

ла» была забита на час). 

От второстепенных участников (которые хотели так просто деньги взять), я 

узнаю о том, что назначена «стрела», мне, естественно, выдают приглашение, посколь-

ку я из их среды. И я решаю разобраться, кто кому должен и в чем дело. 
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 В ходе одной из школьных медиаций выяснилось, что «забита стрелка». В результате трехчасовой работы 
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Затем ситуация была решена путем серии переговоров. 
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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 - нерен-

табельно было), и я стал крутиться уже во всем этом. Я сказал Саше, что я плохого не 

делал. Эти слова его задобрили, и он начал рассказывать, как все было. Но я понял, что 

его смущает, что поскольку идет дележка 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, кото-

рый все это заварил. Он стоял особняком, поскольку понимал, что я постараюсь разре-

шить 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 все до мель-

чайших подробностей. 

Влад, естественно, почувствовал, что я за него и начал откровенно говорить. И 

тогда он упомянул, что Коля хотел сотню взять и втихую все замять. Этим шагом он 

бы обидел «братву»: те деньги вроде бы уже поделили, а тут он «братву» без денег ос-

тавляет. С этой информацией можно уже было идти к Коле. Я к нему подошел, он все 

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 полу-

чишь». Я ответил: «Я-то ладно, и 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 по-

говорить именно с Сергеем (так как он был дома). Мы отправились к Сергею, и он мне  

сказал: «Да, мне нужны были деньги, и я все это выдумал». Потом формально была про-

ведена со всеми примирительная работа, то есть Влад разговаривал со всеми участни-

ками наедине, и все, 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 заби-

ли «стрелу» друг другу. Нас с другом, как жителей района, позвали посмотреть. Мы ре-

шили, 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».  

Пацаны все курящие были, и мы устроили перекур. А главное, пока они курили, то уже ус-

пели остыть и драться им расхотелось. Нужно было уже просто разрядить обстанов-

ку, сказать пару шуток. Я предложил, чтобы с каждой стороны выбрали двух предста-

вителей, которые на другой стороне поля, где ни маленькие, ни милиция не увидят, разо-

брались бы между собой. И пока пацаны шли (поле-то длинное), они успели помирить-

ся
50

». 

          Пространство «стрелок» построено по своим законам. Участники «стрелок» дейст-

вуют исходя не из собственного мнения, а из принятых в данном подростковом сообщест-

ве норм. Это усложняет проведение медиации. Либо медиатор должен быть лидером в 

этой подростковой группе и предлагать ровесникам другую норму поведения (конструк-

тивное разрешение конфликтов), либо «вытаскивать» конфликтующих из групповых от-

ношений, чтобы они могли говорить от своего имени и принимать самостоятельные ре-

шения. 

 

Наташа (ученица 10 класса, медиатор):  
«Мы разбирали «стрелку» между ученицами 9 класса. У одной была давняя анти-
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патия ко второй, а через год она это вспомнила и вызвала на «стрелку». Они пошли на 

девочку группой (она пришла с подругой, но та стояла в стороне). Группа начала бить ее 

ногами. Мать написала письмо в милицию и пришла к директору. А директор сказал: 

«Может, вам не обязательно идти сейчас в милицию, а сначала обратиться в службу 

примирения?» Мать на предложение директора согласилась. Мы сами встречались с од-

ной группой девочек, потом с другой».  

Саша (ученица 10 класса, медиатор): 
«Нам было легче, поскольку мы не знали этих девочек. В службу они пришли, по-

тому что у них была безвыходная ситуация: либо вызов к директору и постановка на 

учет в милицию, либо обращение в службу. Вначале девочки не хотели друг с другом раз-

говаривать, сказали: «Да мы все сами уладим», но потом согласились на медиацию. Когда 

они встретились, то пришли к выводу, что не хотят мириться и быть в тесных отно-

шениях, но готовы общаться в школе «как товарищи».  

          Одна из девочек была сильная, а вторая, которую побили, – слабая (и морально, и 

физически). Та, которая была сильнее, признала, что они «нечестно» побили более слабую 

девочку и силы были не равные: шесть человек на одну. Они пришли к выводу, что больше 

так поступать не будут. Подростки пришли домой, рассказали о результатах встречи 

родителям. Родители забрали заявление из милиции, потому что все разрешилось. Потом 

обидчицы пришли к нам в службу заниматься».  

          Через «стрелки» происходит вовлечение в криминальное подростковое сообщество 

новых членов. Этому способствует стремление подростков объединяться в группы, кото-

рым свойственна отгороженность от внешнего мира, внутри группы выстраиваются стату-

сы, возникают свои символика, традиции и законы. Как сказал один из ребят: «Или иди в 

банду, или будь готов, что тебе проходу не дадут другие бандиты». В этом случае подро-

стку не оставляют выбора, заставляя занять соответствующую нишу: «авторитет», «ней-

тральный», «лох», - в результате, подросток вынужден определять себя в криминальных 

рамках.  

             Пребывание в ситуации постоянного группового давления, травли, стычек и вза-

имной агрессии начинает определять направление социализации молодого человека. Если 

у подростка присутствует стремление завоевать лидерскую позицию и в данной группе 

это можно сделать только через применение силы или манипуляции, то он вынужден ос-

ваивать агрессивные, захватнические модели поведения. А если к тому же лидер форми-

рует вокруг себя группировку по варварским качествам и поддерживает криминальную 

субкультуру (со своим жаргоном, правилами, авторитетами), то появляется мощный ме-

ханизм агрессивного и криминального формирования личности. 

Большое влияние на формирование стилистики отношений в подростковой среде 

оказывают педагоги.  

Мы сталкивались с ситуациями, когда педагоги не только не стремились прекра-

тить распространение хищнической (касты отверженных и привилегированных) и крими-

нальной субкультуры, но и поддерживали такую «культуру» и использовали в своих инте-

ресах. Например, обращались к подростку-«авторитету» с просьбой об уборке, зная зара-

нее, что угрозами или силой он пригонит нескольких «лохов», которые выполнят всю 

грязную работу. И педагогов это устраивало, поскольку не надо было прикладывать лиш-

них усилий (кстати, «авторитет» потом требовал у педагога для себя разных поблажек). 

    С созданием службы примирения у педагогов и администрации появляется еще 

один эффективный механизм работы со взаимоотношениями в подростковом сообществе. 

Приведем еще пример. 

 

Елена Сергеевна (заместитель директора по УВР, куратор службы): 
«У нас в 6 классе есть мальчик Игорь. Лидер, но очень негативный: всех бьет, 

выпивает. А второй парень, Роман, имеет медали по у-шу. У Романа была девочка, а 

Игорь отбил девочку, и теперь с ней дружит. И всѐ равно Игорь успокоиться не может: 
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то он толкнет Романа, то еще что-то. И тогда Роман вызвал его на «стрелку». Мать 

Игоря, когда узнала про будущую «стрелку», пришла в школу, взяла Романа за грудки и 

сказала, что «если еще раз он будет приставать к ее сыну, то ему непоздоровится», за-

тем позвонила матери Романа и сказала, что она его убьет. Мать Романа пришла в 

школу и написала заявление, что мать Игоря – хулиганка. И уже такая ненависть нача-

лась между родителями! 

Дело было направлено в службу примирения. На встрече мальчики высказали 

свое мнение друг о друге, медиаторы только помогали и хотели, чтобы сложившаяся си-

туация  дошла до понимания  каждого. И, представляете, мальчики помирились. А Игорь 

после этого пришел в службу примирения и говорит: «Я очень конфликтный, но тоже 

хочу научиться разрешать конфликты». После примирительной встречи помирились и их 

родители: подошли к нам на родительском собрании и сказали, что все конфликты раз-

решили, и теперь ребята - большие друзья».  
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Работа медиатора службы примирения с конфликтом с ме-
жэтническим контекстом51 

Ситуации участников конфликта  
Когда человек попадает в конфликт, зачастую его способность к пониманию себя и 

окружающих снижается до уровня защитных (или агрессивных) реакций, либо отстране-

ния и ухода от проблемы. Многие стараются забыть болезненную ситуацию, не думать о 

ней «как бы все само решилось», а возникшие проблемы других сторон конфликта совсем 

не привлекают внимания.  

Если понимание разрушено, то свои негативные поступки человеком представля-

ются как стечение неудачных внешних обстоятельств, а поступкам «противника» даются 

объяснения как негативных и устойчивых черт его характера. Возникает образ врага, и 

любые действия (даже попытки к примирению) могут рассматриваться под этим углом 

зрения (например, как попытки обмана и манипулирования). А поскольку негатив рас-

сматривается как черты характера, которые изменить нельзя, то у конфликтующего воз-

никает ощущение «быть в праве» применить силу в отношении «противника» (юридиче-

ское и административное давление, физическую силу, привлечь СМИ и т.п.). Часто одно-

временно «противник» делает то же самое. Стороны начинают привлекать сторонников, 

конфликт расширяется, происходит его эскалация. 

Административные и юридические действия могут «заглушить» конфликт, но если 

способность понять интересы и ситуацию противника у участников конфликта была утра-

чена, то остается риск, что конфликт вернется в виде нового столкновения. Самим участ-

никам конфликта бывает сложно выйти из травмирующего состояния, и в этом им может 

помочь медиатор, который возвращает людям ответственность за решение конфликта, а 

также восстанавливает их способность понять себя и другую сторону
52

.  

Однако бывает, что медиатор сталкивается с конфликтом, в котором остро стоят 

вопросы, связанные с национальностью (культурой, этносом) участников. В чем особен-

ность этих конфликтов? 

 

Особенности конфликта с межэтническим контекстом с точки зрения медиатора 

Оттого, что в конфликте участвуют люди разных национальностей, еще не делает 

его межнациональным. Поругаться, подраться, совершить правонарушение или стать его 

жертвой могут подростки независимо от своей национальной или этнической принадлеж-

ности. Однако достаточно часто «обычный» конфликт между подростками разной нацио-

нальности превращают в межэтнический сами участники, их окружение, а также СМИ и 

политики. Этому может способствовать предыдущий негативный опыт участников кон-

фликта, а также негативные образы, транслируемые СМИ, родителями, педагогами и пр. 

Таким образом, конфликт обретает межэтнические контексты, которые влияют на участ-

ников в той или иной степени.  

Бывают и конфликты в виде столкновений на национальной почве (которые могут 

перерастать в погромы, войны и пр.), но здесь мы говорим в основном о подростках в 

школах. И поэтому для медиатора важно, насколько сильно межэтнические контексты 

влияют на ситуацию, чтобы спланировать свою работу. Предлагаю обозначить три уровня 

«нагруженности» конфликта межэтническими (межнациональными) контекстами. 

                                                      
51

 В данной статье разбираются особенности работы службы примирения с межэтническими кон-

фликтами. Мы используем термин «межэтнические конфликты», поскольку он шире, чем межна-

циональные, так как часто в одной национальности могут быть несколько этносов.  
52

 Также см. Максудов Р.Р. Восстановительная медиация. Практическое руководство для специа-

листов, реализующих восстановительный подход в работе с конфликтами и уголовно наказуемы-

ми деяниями с участием несовершеннолетних. - М.: Программа сотрудничества ЕС и России, 2011. 
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Первый уровень. В «обычном» (бытовом) конфликте стороны оскорбляли друг 

друга, и стали для оскорбления использовать признаки национальности (а могли бы цвет 

волос или любой другой признак). То есть, участники не имеют ничего против конкретной 

национальности, а привлекли ее, чтобы сильнее «уколоть» друг друга. 

В целом, работа медиатора с таким конфликтом не сильно отличается от обычной 

работы. Медиатор на примирительной встрече способствует тому, чтобы была признана 

несправедливость оскорблений, принесены извинения (может быть и взаимные) и сторо-

ны признали на встрече, что не имеют ничего против национальности другого. Поскольку 

оскорбления национальной идентичности могут сильно ранить и надолго запоминаться, то 

лучше, чтобы эти извинения были принесены в начале встречи. Таким образом, кон-

фликтная ситуация «очищается» от национального контекста и переводится в «обычный» 

конфликт, с которым медиатор работает.  

Медиатором по такому типу случаев может быть хорошо подготовленный медиа-

тор-ровесник или взрослый медиатор.  

Второй уровень. Участник конфликта чувствует себя пострадавшим от предыду-

щих столкновений (реальных или мнимых) с другой национальной группой, и потому 

считает себя в праве дать «отпор» не только за конкретный конфликт, но из предыдущие 

«страдания». В этом случае он чувствует себя «выразителем мнения» своей этнической 

группы, ее представителем, и выступает от ее лица против другой группы, чьего пред-

ставителя он видит в своем противнике. 

Такого типа конфликт нагружен прошлыми обидами, претензиями и столкнове-

ниями, в которых сами участники конфликта могли участия и не принимать, но слышали 

об этом от референтной для них группы и потому уверены в своей правоте. Проведение 

медиации в этом случае также сопряжено с риском, что на медиации могут воспроизве-

стись привычные претензии к этнической группе, что приведет к эскалации конфликта.  

А) Усилия медиатора могут быть направлены на «отслаивание» позиции участни-

ков от мнения их референтной группы с тем, чтобы ограничиться обсуждением только их 

конфликта. В некоторых случаях это удается, особенно если принадлежность к группе 

скорее была навязана окружающими (педагогами), а самих участников это даже тяготило.  

 

Однажды меня как медиатора пригласили помочь решить конфликт в одной из школ. 

В администрации школы мне сообщили, что у них есть русский подросток, состоящий в 

националистической группировке, и у него конфликт с армянской группой в школе, закон-

чившийся групповой «стрелкой» с использованием холодного оружия (в последний момент 

нож был брошен на землю), и что разговаривать с ними бесполезно. Тем не менее, я 

встретился с подростками и выяснил, что русский подросток за последнее время испы-

тал на себе несколько нападок от людей других национальностей (в разных ситуациях), 

после чего у него сформировалась неприязнь ко всем нерусским. И когда он сам обидел де-

вушку (и в беседе признал, что был не прав), и на еѐ защиту встал подросток из Армении, 

конфликт быстро приобрѐл межнациональную окраску, перешел в групповое столкнове-

ние. 

Оказалось, что русский подросток, хотя когда-то интересовался национальными 

идеями, но не входил в группировки. Тем более, что в школе про него пошла нехорошая 

молва и шестиклассники, как только он проходил, вставали в шеренгу и, дразня его, кри-

чали «хайль Гитлер!», а он не хотел, чтобы его считали националистом и сказал, что не 

связан ни с какими группировками. 

И второй подросток – старшеклассник из Армении - на медиации сказал, что к нему 

после «стрелки» стали подходить и предлагать подраться еще с кем-нибудь, а ему со-

вершенно не нравилась такая репутация. 

Оба подростка опасались, что другая сторона будет мстить тем или иным спосо-

бом. 
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 На медиации оба подростка прояснили важные для себя вопросы, у них исчезли пре-

дубеждения и страхи повторения конфликта. Сейчас после инцидента прошло много ме-

сяцев, все спокойно. 

 

Б) Если же этническая идентичность сильно влияет на конфликт, и принятые на-

циональные традиции начинают определять способы реагирования, то с участниками (по 

отдельности) можно обсуждать, какие традиции их народов способствуют примирению. 

То есть, если участник выдвигает свой способ жесткого реагирования на конфликт, как 

культурную традицию, медиатор может поинтересоваться о других традициях его народа, 

которые позволяли решать разные конфликты и были направлены на примирение
53

. И 

дальше обсуждать применимость традиций примирения к данному конфликту.  

Медиатором по этим конфликтам может выступать только взрослый.  

 

Третий уровень. Участники конфликта (один или несколько) являются членами 

групп, в которых уже сформировались определѐнные способы реагирования на межэтни-

ческие конфликты (месть, «стрелки», насилие и пр.) В этом случае участник конфликта не 

может принять на себя ответственность, поскольку жестко связан мнением группы, пред-

писывающей его поведение и реакцию на конфликт с представителем другой националь-

ности. Он не может пойти против мнения группы, поскольку это сопряжено с риском для 

подростка (далеко не всегда участники «закрытой» группы могут по своему желанию ее 

покинуть), а значит, условий для участия в медиации нет.  

В этом случае медиация, скорее всего, невозможна.  

Медиатор может начать работать с группой (или ее лидерами) на осознание ими 

ценностей, стоящих за их высказываниями, а также последствий, которые могут быть от 

тех или иных действий группы. Но эта работа скорее в виде дискуссионных форм
54

 и Кру-

гов сообщества, хотя не исключено, что через какой-то промежуток времени ситуация 

может перестать быть настолько напряженной, и медиация станет возможна. Можно про-

бовать встречаться с отдельными участниками и в процессе серии встреч изменять пред-

ставления группы о случившемся
55

. Медиатором может выступать только хорошо подго-

товленный взрослый. 

Несколько слов о дискуссиях. Тема межнациональных конфликтов и противоречий 

в школьном обществе почти не обсуждается. Предполагается, что все должны принимать 

других такими, как они есть, и быть толерантными, а нетолерантные высказывания под-

вергаются запрету. В результате невысказанные обиды и претензии «зажимаются», потом 

копятся и как бы вдруг прорываются, казалось бы, на «пустом месте». На наш взгляд, это 

происходит из-за неготовности педагогов обсуждать тему национализма, страха услышать 

высказывания и позиции, не принимаемые взрослым педагогическим сообществом. Но 

ведь от этого идеи не исчезают, а подростки начинают искать единомышленников, с кем 

можно было бы обсудить то, что запретно во взрослом обществе. Открытость в обсужде-

нии «острых» вопросов даст возможность людям высказать свое мнение, выплеснуть эмо-

ции, разобраться в этом непростом, неоднозначном вопросе и сделать более осознанный 

выбор. Конечно, если мы даем подросткам возможность выбора, это не гарантирует, что 

они примут тот вариант, который мы считаем правильным. Но чем более осознанным у 

подростков будет выбор, тем меньше вероятности, что он приведет к неожиданным для 

                                                      
53

 К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что подростки больше помнят о традициях, в которых от-

стаиваются их национальная самоценность, но забывают про традиции примирения, помогающие 

разным народам мирно проживать вместе на одной территории. При возможности стоит попро-

сить уважаемых людей из их сообщества напомнить подросткам про традиции примирения. 
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 Коновалов А.Ю. Дискуссия о патриотизме. // Директор школы №4. М.: Издательская фирма 

«Сентябрь», 2005.  
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 Интересный опыт работы с такого типа ситуациями был у Светланы Гладких из Петрозаводска, 

о чем она делала доклад на семинаре центра «Судебно-правовая реформа» в Москве в 2011 году.  
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подростка негативным последствиям. Исследования показывают, что дискуссионные 

формы, где звучат и обсуждаются разные точки зрения, имеют значительное преимущест-

во перед лекционными формами, почти не приносящими долговременного и устойчивого 

результата
56

. 

Межнациональной конфликт как работа с жертвой 

Подростки, недавно приехавшие из других стран, городов и республик в школе 

часто становятся отверженными для класса. Большинство из них пережили различные 

травмирующие ситуации в том месте, откуда они уехали (безработица, война, нищета и 

пр.). Часто они испытывали агрессию со стороны окружающих в месте их нынешнего 

пребывания, от соседей и окружающих. Отвержению способствует недостаточное пони-

мание языка, неумение «считывать» невербальные признаки неудовольствия окружаю-

щих, непонимание принятых групповых норм. На это может накладываться стереотипы 

представлений о той или иной национальности со стороны педагогов или родителей ос-

тальных учеников. Все это способствует риску травли ребенка другой национальности 

детьми, педагогами (а порой и родителями одноклассников). 

То есть, ребенок болезненно агрессивно реагирует на ситуацию и выглядит как 

обидчик, в то время как возможно он находится в состоянии жертвы, защищающейся от 

недружественного окружения. Это не оправдывает агрессию, но дает представление о 

возможных направлениях работы, как работы с жертвой. 

 

Однажды в наш Центр "Судебно-правовая реформа" обратились сотрудники прокура-

туры одного из районов Москвы с просьбой разрешить конфликт с семиклассником из 

Дегестана, собака которого покусала уже нескольких одноклассников, чьи родители ус-

тали жаловаться и не знали, что делать. 

 

Мы, как медиаторы, пошли к подростку домой, его мать открыла дверь и стала кри-

чать, что собака добрая, что еѐ сын хороший, что у собаки прививки, что они работают 

на рынке и пр. В течение получаса она не слышала никаких слов, что мы не из милиции, а 

из общественной организации и хотим ее выслушать. Через полчаса она опомнилась и 

спросила: «А вы кто такие?». И мы (возможно, в десятый уже раз) сказали, что не из 

милиции и что готовы еѐ услышать. Тогда она поведала свою историю, что она с семьей 

приехала из Дегестана, что муж весь день работает на рынке, а они опасаются всего 

вокруг. Стало понятно, что они воспринимают собаку как своего защитника. 

Затем мы встретились с остальными родителями и постарались понять их. К сожале-

нию, несмотря на согласие сторон, школа не стала проводить примирительную встречу, 

и работа казалась незавершенной. Но когда мы через месяц позвонили участникам кон-

фликтной ситуации, нам сказали, что к мальчику дружелюбно относятся в классе (даже 

вместе отпраздновали его день рождения), с собакой теперь гуляет отец, всѐ налади-

лось. Стало ясно, насколько бывает важно с пониманием, но без оценок и советов вы-

слушать находящихся в конфликте людей, что даже этого может оказаться достаточ-

но для выхода людей из деструктивных состояний, и затем из конфликта. 

Подчеркну, что у такого приехавшего в новый город подростка может не быть оп-

ределенных навыков взаимодействия, которые есть у других одноклассников, но зато у 

него есть другие навыки, которые ему помогали в другой ситуации – например, не сло-

маться и выжить там, откуда он уехал. В тех условиях такие формы как драка, агрессивная 

защита и т п., могли быть наиболее эффективными (если не единственными) формами 
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выживания и сохранения своего «я». Но при переезде в новые условия, новую неизвест-

ную ему культуру он не может так легко отбросить много раз выручавшие его формы ре-

шения конфликтов и быстро освоить новые. Особенно, если его семья тоже не обладает 

формами социального взаимодействия, принятыми в большом городе. Если учесть, что 

эти формы городского совместного проживания разных культур и этносов осваиваются 

постепенно, неявно, в процессе социализации, то понятно, что самостоятельно подростку 

их освоить непросто.   

В одной из школ поведение ребенка-изгоя не соответствовало социальным нормам и 

ожиданиям педагогов и одноклассников. Но там, где он жил, именно это поведение было 

адекватным и помогающим выжить среди окружающих. Сами способы не хорошие и не 

плохие, они могут быть уместными или нет.  

При этом в разговоре одноклассники не смогли четко сформулировать свои нормы, их с 

подростком-изгоем не обсуждали, по их словам «он и сам должен понять». Но у подро-

стка как раз затруднена способность к пониманию других людей, в том числе таких 

тонких элементов поведения как намеки, осуждение, изоляция и принятие, уместность 

того или иного действия, «расшифровка» эмоционального состояния другого человека. И 

ему самому их освоить во «враждебной» атмосфере очень сложно.  

Медиатор может обсудить это с остальными учениками и учителями школы, а так-

же организовать программу «круг поддержки» для такого ученика. На этой программе все 

заинтересованные в нахождении выхода из ситуации вместе обсуждают, какой из нее мо-

жет быть устраивающих всех участников выход и кто что готов для этого сделать. То есть 

группа принимает на себя ответственность за поиск выхода. 

Возможные темы для обсуждения на Круге. 

 Как способы реагирования помогли ребенку справиться с трудными ситуациями (найти 

свое место там, где он жил, выдержать переезд в новый город и пр.)? 

 Какие у других учеников класса есть способы справляться с трудными ситуациями? 

 Что из этого он может взять к себе в «копилку»? 

 Кто готов ему в этом помочь? 

Обратной стороной неприятия «новичков» другой национальности является то, что 

отверженные подростки собираются в группы и начинают устанавливать свои нормы по-

ведения. Но, будучи в городах оторванными от своих корней, от своей общины, от ува-

жаемых людей и старейшин, порой они забывают вырабатываемую веками мудрость сво-

его народа и традиции решения конфликтов, начинают проявлять жестокость и чувство-

вать вседозволенность. 

Использование элементов нарративных практик 

Некоторые ориентиры в работе с межэтническим конфликтом задают и нарратив-

ные практики. Одна из идей состоит в том, что в общественном сознании присутствуют 

дискурсы, то есть стойкие представления, о том, что правильно и неправильно, и как че-

ловек должен себя вести в той или иной ситуации. Например, типичными дискурсами яв-

ляются представления о роли женщины и роли мужчины (мужа и жены, родителей и детей 

и т.д.). Большую роль в формировании дискурсов, играют СМИ и родители. 

Дискурсы формируют наше представление о том, как принято решать те или иные 

конфликты и в каким-то смысле управляют нашим поведением и эмоциональными реак-

циями в конфликте. 

Дискурсы, как правило, не осознаются и принимаются как «само собой разумею-

щееся», в то время как у других людей могут быть другие дискурсы, и для них «само со-

бой разумеющимся» будет совсем другое.  

Часто в основе конфликта лежит именно непроясненность дискурсов или их столк-

новение. Поэтому медиатор может спросить у участников (и обсудить с ними): 

 какие представления (дискурсы) стоят за теми или иными их высказываниями? 
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 кто повлиял на формирование именно таких представлений? 

 насколько эти дискурсы им понятны и близки, насколько конструктивны и как помо-

гают решать сложные ситуации (а где их границы и они уже мешают конструктивно-

му решению)?  

и т.д. 

Для более подробного освоения работы с дискурсами в рамках нарративных прак-

тик можно обратиться к книге «Нарративная медиация»
 57

. 

Подготовка медиатора к работе с межэтническими конфликтами 

Одно из важнейших качеств медиатора, работающего с межэтническими конфлик-

тами, это способность отделять человека от его высказываний: «человек не является про-

блемой». Участники конфликта могут высказывать резкие и эмоциональные суждения, 

которые могут противоречить ценностям самого медиатора, что начинает угрожать потере 

медиатором своей позиции. Внимательное и спокойное выслушивание позиции медиато-

ром еще не означает ее принятия.  

Однажды ко мне обратились с просьбой решить конфликт между русским и грузинским 

мальчиком, которые столкнулись на уроке физкультуры. Русский подросток автомати-

чески и не думая послал матом грузинского подростка, тот перевел это на грузинский и 

спросил: «Что-что ты сказал про мою маму?». Дальше последовала драка на уроке, за-

тем в раздевалке, где русский мальчик проиграл и наутро пришел в школу с кастетом. К 

счастью, охрана это заметила, и администрация отправила ребят в нашу службу при-

мирения. 

Мы пригласили на «примирительную встречу» не только мальчиков, но и их родителей. 

Но перед этим предварительно встречались с каждым из них конфиденциально. Отец 

русского мальчика был сначала настроен достаточно агрессивно, около получаса, в рез-

ких выражениях, громко и без остановки высказывал свои обиды на приехавших в Москву 

людей других национальностей. Но постепенно, чувствуя, что его впервые слушают, не 

перебивая и понимая его состояние (хотя, не обязательно разделяя его точки зрения), он 

успокоился и сказал: «Ну, давайте что-нибудь делать». И начал обсуждать варианты 

решения конфликта. 

Все закончилось примирительной встречей, где подростки обсудили произошедшее, на-

шли решения и договорились, как больше не попадать в подобные переделки. Также они 

обсуждали, достойно ли мужчины ругаться матом. 

Конфликтная ситуация больше не повторялась. 

Однако, если медиатор чувствует, что высказывания слишком задевают его и он не 

может сохранять нейтральность и уравновешенность, то ему следует передать этот случай 

другому медиатору или отказаться от проведения им медиации. 

Специалисты в нарративном подходе говорят, что никакой человек не может быть 

полностью нейтральным. И у медиатора, как и у любого члена нашего общества, могут 

быть неосознаваемые (или скрываемые) предубеждения и предрассудки. Поэтому мне ка-

жется, что проведение подобных случаев (особенно на первых порах) должно сопровож-

даться текущей супервизией в сообществе медиаторов (то есть не только по завершению 

работы со случаем, а и по мере проведения предварительных встреч). 

Еще один вопрос, который должен удерживать медиатор проводящий медиацию в 

межэтническом конфликте: не нарушает ли он (может быть невольно и по незнанию) тех 

культурных норм, которых придерживаются участники конфликта в разговоре с ним? Но 

поскольку всех норм разных культур медиатору знать невозможно, медиатор может по-

просить человека сказать, если вдруг ему покажется, что он как-то задел либо нарушил 
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эти нормы.  

При этом надо учитывать, что у носителей разных культур могут оказаться разные 

представления о том, что является приемлемым с точки зрения добропорядочного реаги-

рования на конфликт, а что выходит за рамки и выглядит как агрессия и эскалация кон-

фликта. То есть, в ходе конфликта участники стоят перед выбором: считать ли противопо-

ложную сторону врагом, которого можно только принудить к желаемому им результату, 

или можно рискнуть, довериться и попробовать уладить ситуацию мирно и путем перего-

воров. И это шаткое равновесие может быть изменено в сторону ответных агрессивных 

действий из-за неверного истолкования поведения другой стороны. То, что в одной куль-

туре является приемлемым (например, эмоциональные вспышки и громкое убеждение, 

либо «быстрый» переход к переговорам), в другой может являться признаком неуважения 

или слабости. 

 

Заключение. Культура совместного проживания в крупном городе (мегаполисе)  
При переезде из своей культурной среды в крупный город (мегаполис) идентич-

ность человека начинает изменяться: в ней начинают смешиваться черты разных культур. 

Поэтому при реагировании на конфликт в условиях мегаполиса не всегда можно одно-

значно говорить о том, что перед нами представитель какой-то национальной или религи-

озной культуры. Конечно те, кто приехал недавно, и поддерживают связь со своими об-

щинами или живут анклавами, больше сохранили традиции. Но часто эти традиции рас-

пространяются только «на своих» соплеменников внутри общин, а к окружающим приме-

няются иные нормы отношений. Но какие? Соответствуют ли они нормам, принятым жи-

телями мегаполиса? И что это за нормы? Какая она – культура больших городов России? 

Когда учитель говорит приехавшему в большой город ребенку, что его поведение 

должно соответствовать принятым здесь нормам, он имеет ввиду формальный устав шко-

лы, или неписанные правила совместного проживания и уважения? Наверное, второе. Но 

как уже говорилось, такие нормы формируются в процессе коммуникации в сообществе, 

при использовании знаков принятия-непринятия, уважения-отвержения, сплетен и насме-

шек, пристыжения и восхваления, намеков и пр. Они незримо присутствуют в городском 

обществе, но мало обсуждаются. Скорее, это нечто «подразумеваемое», но не выявленное. 

При организации примирения в условиях мегаполиса перед нами встает ряд вопро-

сов, которые требуют дальнейшего понимания и обсуждения среди медиаторов: 

 Какова культура жителей мегаполиса?  

 Какой в этой культуре ответ на конфликтные ситуации или возникающие пробле-

мы членов общества? 

 Сочетает ли она в себе признаки разных культур населяющих город народов
58

, или 

в крупном городе рождается новая культура? 

 Есть ли в этой культуре традиции примирения и какие они? 

 Как медиатор может опираться на эти традиции примирения (если они есть) в ус-

ловиях мегаполиса? 

Это поднимает новый пласт вопросов, которые нам надо прояснять. И возможно 

мы выйдем на совершенно другие формы работы с межэтническими конфликтами, чем те, 

которые нам видятся сейчас. 
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Работа медиатора с  травлей (буллингом). 

Введение 

Есть разные определения школьной травли, я  в данной статье буду понимать под 

травлей продолжительное  подавление одних людей другими, не переходящее  в пра-

вонарушение (в случае  правонарушений у школы есть отработанный алгоритм дейст-

вий). Поэтому девиз агрессора – «ты, учитель,  мне ничего не сделаешь, попробуй сначала 

докажи». 

При  работе с ситуацией травли  у медиатора может возникнуть трудность с балан-

сом сил между участниками. Если в криминальной ситуации вина обидчика однозначна 

(ударил, украл и пр., и это зафиксировано в документах), то в ситуации травли зачастую 

непросто сформулировать «предъявить» претензии  обидчику. Могло не быть явного при-

менения силы, а было  множество  мелких, но постоянных «доставаний»  жертвы.   Оп-

равдание обидчиков  выражается в словах: «мы просто так играли, а он сам обиделся», 

«он сам к нам полез», «мы хотели ему объяснить, что так поступать нельзя», «мы много 

раз ему говорили, и потом пришлось ударить» и  т.д. То есть в  школьной травле обидчики 

часто ведут себя так, что по отдельности каждое их действие не выглядит насилием и мо-

жет быть ими объяснено неудачной шуткой или самозащитой в ответ на оскорбления. Но 

постоянство насилия и невозможность его избежать (даже взрослому проще поменять ра-

боту, чем школьнику школу) создают у отвергаемого ребѐнка невыносимое психологиче-

ское состояние.  

Обидчики часто держатся группой «друг за друга» и им важно «сохранить лицо» 

перед своей группой, даже если они признают неправоту своего поведения. Поэтому пуб-

личное порицание и обвинение обидчиков  вынуждает их оправдываться, хитрить и за-

щищаться. Включаются групповой механизм круговой поруки -  «своих не выдаем – сту-

качей-бьем».  

Есть различные теории того, как возникает травля в школе, но пока ни одна не под-

тверждается на 100%. Не исключено, что травля – это многофакторное явление, и каждая 

теория описывает свой аспект и верна в своих рамках. Приведу несколько взглядов, чтобы 

было понятно, что и решение проблемы буллинга
59

 не может быть односторонним.  

Представления о буллинге 

1. 

Некоторые исследователи ищут объяснение в особенностях характера школьников 

(как обидчика, так и жертвы)
60

.   Но возможно все не так однозначно: исследователи клас-

сифицировали преследователей и жертв, выделив среди них различные группы, но оказа-

лось, что воссоздать типичные портреты агрессора и жертвы не представляется возмож-

ным.  Если бы буллинг определялся только качествами, то можно было бы детей протес-

тировать, заранее выявить эти качества, затем в ходе тренинга или индивидуальной рабо-

ты  сформировать другие качества, при которых буллинг не возникает. Но однозначно вы-

явить таких качеств не удалось (хотя наличие некоторых из них вместе с другими факто-

рами  повышают вероятность буллинга).  Давайте посмотрим на некоторые результаты 

исследования, представленного на конференции в ФИРО Ениколоповым  С.Н.
 61
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Жертвы: склонны дистанцироваться от родителей, обладают внешним локусом 

контроля. Для них характерна закрытая позиция в общении и нежелание общаться, 

чувство одиночества и безразличия. Оценивают себя как не способных и не готовых 

проявлять активность в жизни, несчастных.  

 

Були (агрессоры): дистанцируются от родителей, обладают внешним локусом кон-

троля, для них характерна открытая позиция в общении, позитивное отношение к 

себе и готовность проявлять активность в жизни.   

 

Сторонние наблюдатели:  близкие отношения с родителями, внутренний локус кон-

троля, открытая позиция в общении, открытая позиция в общении, позитивная оцен-

ка себя и готовность проявлять активность в жизни.   

 

Во-первых, раз агрессоры дистанцируются от родителей то вызывать родителей в 

школу для воздействия на агрессоров малоэффективно. Скорее это может еще усилить  и 

так большую дистанцию между родителями и их ребѐнком. 

Во-вторых, агрессоры и «сторонние наблюдатели» отличаются только взаимоот-

ношениями с родителями. То есть, возможно не внутренние качества, а именно взаимоот-

ношения со значимыми людьми играют главную роль в «становлении» агрессора. Другое 

исследование
62

 показало, что чем богаче родители, тем реже их ребенок подвергается аг-

рессии и становится жертвой буллинга – значит не только во внутренних качествах дело.  

В-третьих, было отмечено, что  часто у агрессоров хорошие отношения с учителя-

ми, поскольку агрессоры активны, хорошо общаются и пр. Такие школьники нравятся 

учителям, им легко поручать общественную работу.  Другие исследования показывают
63

, 

что агрессоры (булли) имеют более высокий статус среди сверстников, раньше  и успеш-

нее начинают общаться с противоположным полом. Означает ли это, что агрессоры (осоз-

нанно или неосознанно) поддерживаются своим окружением? Насколько окружение влия-

ет на появление и развитие буллинг-процесса? 

 

2. 

Давайте посмотрим на другие исследования, в которых исследователи говорят, что дело в 

определѐнной  групповой структуре класса (ее еще называют «буллинг-структурой»)
64

. 

Выделяют разные позиции, например такие:  

 Преследователи (агрессоры, булли) 

 Группа поддержки преследователей  (смеются вместе с агрессором, стоят рядом  

момент травли, придумывают способы травли…) 

 

 Жертвы  

 Группа поддержки жертв (кто активно пытается противостоять травле другого че-

ловека) 

 

                                                                                                                                                                           
психологических наук, профессор, зав. кафедрой криминальной психологии факультета юридической пси-

хологии МГППУ, Заведующий лабораторией социологии девиантного поведения и здорового образа жизни 

детей и подростков ИСО РАО. 
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ния  в классе, а не личностные особенности участников.  
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 Нейтральные -  сам в конфликте не участвует и отстраняется от него (хотя им пло-

хо от нарушения учебного процесса, срыва уроков, скандалов  на уроке и перемене 

и пр.).  

 Провоцирующие - те, кто сам не применяет агрессии, но провоцирует насилие и 

травлю  между другими в своих интересах (делают ставки на победителя, снимают 

на видео и выкладывают в интернет и пр.) 

 Сочувствующие (несогласные с происходящим, но обычно молчащие). Им не нра-

вится происходящее в классе, но они стараются не вмешиваться (возможно, из 

страха поменяться с жертвой местами), но в результате это воспитывает в них рав-

нодушие, либо они, чувствуя бессилие, становятся «косвенными» жертвами трав-

ли. 

Такое распределение ролей поддерживает травлю. До тех пор, пока агрессора будут 

поддерживать окружающие (например, смеяться над его  злыми шутками над жертвой), 

ситуация вряд ли  изменится. И наоборот, если обидчику не перед кем себя показать, и его 

статус среде одноклассников после травли не поднимется, то он у него гораздо меньше 

желания применять насилие.   

Если «сочувствующие» не будут  пытаться противостоять травле или «их голоса» 

будут слабы, то жертве остается в одиночестве против несправедливости. Если никто не 

будет поддерживать жертву и противостоять нападкам на нее, самой жертве в одиночку 

выбраться очень трудно.  И наоборот, если большая часть группы будет противостоять 

травле (не обязательно из  особого расположения  к жертве, а возможно из чувства спра-

ведливости), то агрессору придется или прекратить травлю, или идти против большинст-

ва, что значительно сложнее.  

Хочу обратить внимание, что порой «нейтральные» не вмешиваются, не потому 

что они сами по себе равнодушны. Как заметил Ольвеус
65

, им приходится выбирать меж-

ду силой и слабостью (жертвы часто выглядят смешно и жалко),  а им не очень хочется 

ассоциироваться со слабыми; никто не хочет брать личную ответственность за происхо-

дящее и проще делать «как все»; страдание жертв повторяется снова и снова и чувство  

сострадания постепенно притупляется.  

Казалось бы, что если класс будет дружным «коллективом»,  то и буллинг-

структура в нем невозможна.  Однако, наблюдения показали, что в активном и «дружном» 

классе может быть «изгой» или «козел отпущения». Можно ли пытаться изменять бул-

линг-структуру без изменения отношения со стороны взрослых? 

3. 

Поэтому третья группа исследователей
66

 считает, что большое значение имеет ре-

акция учителей на школьную травлю (в том числе и травля педагогом ребенка).  Жертва 

травли часто ведет себя на уроке «неадекватно» (часто за счет незаметных со стороны 

провокаций  или из-за собственного стресса), что вызывает неприязнь педагогов, а порой 

и агрессию или натравливание остальных учеников. Это еще больше усугубляет ситуацию 

жертвы.   

Некоторые педагоги даже поддерживают травлю, считая выживание является под-

готовкой к взрослой жизни, или что жертва провоцирует агрессию, особенно если актив-

ная часть класса поддерживает агрессора и против жертвы, а времени на понимание си-

туации нет, поскольку «урок вести надо - ЕГЭ скоро».  При этом, как мы уже говорили, 
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симпатии педагогов часто на стороне агрессоров, поскольку они более активны, коммуни-

кабельны, быстрее соображают, пользуются поддержкой класса и так далее, а травля про-

исходит незаметно. Формальная же поддержка педагогом жертвы «не трогайте его» -  час-

то только усложняет ситуацию жертвы и  перемещает травлю подальше от учительских 

глаз (к коридоры, туалеты, за пределы школы или в интернет).  

Мало того, некоторые педагоги поощряют травлю, подогревают ее против неугод-

ных им учеников или как средства управления классом.  

Приведу пример: однажды мы вели семинар по предотвращению каст одновремен-

но с педагогами и учащимися в одной из закрытых школ, и на семинаре старшеклассники 

открыто сказали своим педагогам, что педагоги  сами провоцирует касты. Например, ска-

зал один из старшеклассников, когда педагог не может организовать класс на уборку и об-

ращается  к «лидеру» класса или старшему школьнику, чтобы тот все организовал, разве  

педагог не догадывается, какими способами будет собрана группа? Разве педагог не дога-

дывается, что все не ограничится уговорами и добрыми словами? Догадывается, но так 

проще, чем организовывать работу самому. А организовавший работу старшеклассник не 

забудет напомнить педагогу «об оплате» своего труда в виде «особого расположения» и 

поблажек. Только когда данная ситуация стала обсуждаться  в педагогическом коллекти-

ве, им удалось справиться с  кастами (нескольким педагогам пришлось сменить место ра-

боты).   Конечно, это была закрытая школа, что накладывало свой отпечаток, но давайте 

присмотримся к своим общеобразовательным и проанализируем: какие действия педаго-

гов противодействуют кастам и травле, а какие наоборот способствуют
67

.    

Кроме того, бывают и такие случаи (которые почти табуированы и не афишируют-

ся), как травля учениками педагога, а также травля педагога  со стороны директора или 

педагогического «коллектива». И от педагога в этом случае сложно ждать конструктивной 

реакции, агрессия переносится на учащихся. Также бывает травля родителями  чужого  

ребенка или травля родительским комитетом кого-то из родителей, или поддержка травли 

у своих детей «давайте вместе выгоним этого мешающего всем учиться ребенка из клас-

са».  

4. 

На мой взгляд, ситуация может состоять и  в том, что некоторые приходящие в 

класс новички не обладают достаточной чувствительностью, и потому не всегда могут 

уловить суть сложившихся групповых норм. В результате их действия, вроде бы каждое 

по отдельности направленное на сближение, но принесенные из прошлого опыта (напри-

мер, их прошлой школы), приводят к разрушающему результату. Одноклассники начина-

ют их воспринимать как враждебные и активно им противодействовать. Не понимая зна-

ков недовольства, новичок (часто при поддержке односторонне видящих ситуацию своих 

родителей) болезненно реагирует уже в ответ на действия класса, а класс (считая, что и 

так уже все ясно и новичку давно пора бы все понять) усиливает давление. Конфликт на-

каляется и развивается.  

Рассмотрим  немного подробнее развитие процесса травли.  

Буллинг как процесс погружения в проблему и вторичная виктимизация 

В  буллинг ее участники входят постепенно. Сначала начинаются стычки между 

несколькими учениками (агрессорами и жертвами), постепенно  в нее включаются другие 

ученики класса – чтобы поддерживать ту или иную сторону, чтобы не оказаться «вне кол-
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лектива» и так далее. Жертва, защищаясь, начинает резко отвечать обидчикам (что трак-

туется как агрессия) или жаловаться (что трактуется как ябедничество). Класс делиться на 

несколько групп (по своему отношению к происходящему).  То есть процесс  травли  идет 

по нарастающей с переплетением позиции жертва-обидчик. Жертву начинают провоциро-

вать (это не сложно, поскольку жертва находится в стрессовом состоянии). Первоначаль-

ная травля со стороны группы ровесников и резкая реакция жертвы травли вызывает  не-

приязнь у  других одноклассников, чувство отверженного еще более обостряет эмоции и 

деструктивные реакции жертвы на уроках -  на что начинают резко реагировать учителя, а 

затем и родители учеников класса. От жертвы травли хотят избавиться не только одно-

классники, но и некоторые родители (поскольку он «ведет себя неадекватно», чем мешает 

их детям учиться), и некоторые педагоги (поскольку он мешает им на уроках). Травля пе-

реносится на родителей  ребенка-изгоя (как «не умеющих воспитывать ребенка»), которые 

в ответ на постоянные претензии педагогов начинают защищать его и себя, на что под-

ключается администрация. Теперь родители жертвы отстаивают своего ребенка вопреки 

его агрессивным действиям, поскольку видят что справедливость не восстанавливается . и 

их ребенка никто не поддерживает. Начинается конфликт между родителями  жертвы  и 

школой, которая «не обеспечивает» безопасность ребенка, направляются жалобы в выше-

стоящие органы но родителей и на школу. Воронка эскалации расширяется. Попытки ула-

дить  ситацию  со стороны администрации часто сводятся к поиску виноватого, и к тому, 

что виноваты оба,  а также к угрозе наказанием. Это все усиливает давление на жертву.   

Подросток реагирует все агрессивнее, с применением силы, постепенно из жертвы пре-

вращаясь в обидчика – ему жестко отвечают – и он опять жертва. Теперь те, кто раньше 

пытался в классе его защищать, сами оказываются перед выбором -  как относится к его 

агрессии и на чью сторону встать.  Некоторые школьники (и со стороны обидчиков, и со 

стороны жертв) начинают использовать конфликт взрослых в своих интересах, манипули-

руя сообщаемой взрослым информацией  и угрожая жалобами родителей. Каждая из сто-

рон конфликта  стремиться привлечь побольше сил  «в свой лагерь»  - полицию, КДНиЗП 

(или органов опеки), СМИ и пр.  

Например,  в одной школе  мальчик, ранее воспитывающийся в детском доме, при-

дя в общеобразовательную школу, стал  мешать классу и учебе.  Его отвергает  часть од-

ноклассников и часть учителей.  В ответ он совершает разрушительные действия (отвле-

кается на уроке, дерется), и против него объединяется значительная часть класса. Ему ад-

министрация дает «испытательный срок», в ходе которого некоторые одноклассники (ви-

димо, при поддержке своих родителей) стараются его «вывести из себя», чтобы  проде-

монстрировать педагогам отсутствие его исправления и таким образом избавиться от него. 

То есть, фактически они его провоцируют на агрессию. То есть  жертва «оказывается» 

обидчиком, который в одиночку мешает всему классу, потом вновь оказывается «жерт-

вой», потом он снова проявляет агрессию  и так далее. 

Реагирование школы на  травлю (буллинг)   

 Часто основным  способом реагирования на буллинг является поиск виноватого. 

Учитель? Класс? Ребѐнок? Администрация? Семья? Каждый говорит про других, снимая с 

себя ответственность. Выслушивать и разбираться в хитросплетениях всей этой давно тя-

нущейся истории  у администрации нет ни времени не сил,  и хочется «одним ударом раз-

рубить узел», например,  привлекая правоохранительные органы 

Однажды ко мне обратилась женщина по поводу издевательств одноклассников 

над ее дочерью в школе. Женщина просила, чтобы мы провели примирительную встречу, 

поскольку другие методы работы (администрации и социального педагога) в течение дли-

тельного времени результата не принесли. Я согласился на проведение при условии, что 

нам будет оказана поддержка со стороны администрации. В противном случае все самые 

добрые и успешные начинания (и подростков, и наши) будут загублены «на корню» хотя 



 61 

бы в целях сохранения администрацией своего статуса,  мы с такой ситуацией уже стал-

кивались.  

Администрация была не против программы, пока ожидала, что мы придем, «взмах-

нем волшебной палочкой» и все наладится, а от нее наше участие усилий не потребует. Но 

поскольку мы рассматриваем администрацию как одну из сторон конфликтной ситуации, 

мы настаивали на встрече с социальным педагогом, завучем и директором.  

В результате администрация отказалась от встречи с нами под предлогом того, что 

у нее хорошие контакты с милицией, к которой они обратятся, и что все можно решить, 

если надавить на родителей. А до сих пор этого не сделали, поскольку конфликт не за-

служивает особого внимания: дети есть дети, сами разберутся.  

Я хочу подчеркнуть следующий момент. Обратите внимание на схожесть поведе-

ния и детей и администрации. Как только случается сложная ситуации (будь то аутсайдер 

в классе или конфликт в среде подчиненных), и та и другая сторона обращаются к наси-

лию. Только дети это делают непосредственно, а администрация официально, с помощью 

милиции и родителей. И те и другие не берут на себя ответственность за решение ситуа-

ции, не считают ее своей.  И пока школьники видят у взрослых силовой, насильственный 

путь решения проблем (не только видят, но и чувствуют его результаты на себе) странно 

думать, что они будут показывать образцы человеколюбия, толерантности и взаимопони-

мания.  

Видимо  прекратить травлю возможно,  изменяя  все элементы этой системы, а не 

какой-либо из них.  То есть на начальном этапе, когда в процесс не втянулись другие уче-

ники, родители, педагоги, администрация изменения и возможны локальными вмешатель-

ствами во взаимоотношения участников первичного конфликта.
68

 

Но если конфликт разросся и захватил множество участников в разных сферах 

(детско-родительские отношения,  отношения родителе с педагогами, общение участников 

публично в интернете), то и в решение надо вовлекать всех участников «разросшейся» си-

туации  

На чем может быть основана восстановительная антибуллинговая программа? 

1. На признание факта травли и негативных последствий этого для всех втянутых в 

нее участников (включая администрацию, родителей, учителей). 

2. На прояснении происходящего (поскольку травля – скрытый процесс, и без пони-

мания происходящего с разных сторон сложно принимать  адекватные решения) 

3. На  обсуждении  ситуации с участием всех людей, вовлечѐнных в буллинг-процесс  

и  в процесс реагирования на него. 

Но  какие вопросы должны ставиться на этом обсуждении в отличие от привычных 

педагогических советов?  Некоторые авторы говорят,  что административно-карательное 

реагирование педагогов на факты травли не снижают ее, а иногда и увеличивают. По-

скольку травля малозаметна (заметны только ее проявления), то привлечь  обидчиков  и 

указать им на нарушение правил школы бывает очень непросто. Травля как бы на грани 

между злыми шутками и правонарушением.  А главное,  что постоянная смена позиций 

обидчик или жертва (кто на что ответил) не дает возможности  восстановить справедли-

вость через поиск виноватого и его наказание. Часто кто первый написал заявление, тот и 

является жертвой. Как мы уже говорили, обидчики не боятся вызова родителей, поскольку 

родители не оказывают на них сильного влияния.   

                                                      
68

 Первичный конфликт -  конфликт между непосредственными участниками ситуации (как правило,  обид-

чиком и жертвой).   

Вторичный конфликт – конфликт опосредованных участников (родителей, администрации, одноклассников, 

специалистов) по поводу  вариантов выхода из ситуации или из-за отношения к участникам конфликта.    
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Поэтому надо не просто ставить не вопрос, как решить ситуацию, а развернуть его  

в вопросы:  

 кому в ходе  всех трагичных событий был причинен вред?  

 к каким последствиям это привело? 

 Кто и как их участников может эти  последствия исправить? 

 Как укрепить положительные тенденции, итоги, договоренности? 

Вести такое обсуждение должен человек, умеющий организовывать коммуникацию 

в сложных, эмоционально напряженных ситуациях, и знающий процедуру медиации, Кру-

га сообщества или других восстановительных программ. 

Поскольку люди (как уже говорилось) втягиваются в буллинг-процесс постепенно, 

то и выход из буллинга вряд ли возможен какими-то одномоментными действиями. Даже 

уход ребенка-жертвы из школы не гарантирует, что в новой школе не будут его травить, 

или что обидчики не выберут новую жертву  в классе их оставшихся.  

Скорее речь идет о том, что выделяется группа людей (взрослых и школьников), 

которая для противостоянию  травли совершает согласованные действия, и  в течение не-

которого времени (может быть продолжительного), ситуация выправляется.   

Вернемся к примеру  с мальчиком, пришедшим в школу из детского дома. 

В ходе обсуждений с медиаторами службы примирения мы также поняли следую-

щее: 

В классе не было никого, кто бы за него заступался. Поэтому мы спросили, кого он 

считает своими друзьями. Он назвал двоих одноклассников, но которые то заступались, то  

наоборот примыкали к гонителям. Поэтому первой задачей было   поддержать их взаимо-

действие, чтобы он не был один против всего «мира»,  чтобы вокруг него были те, кто его 

поддерживает (а не попытка сразу  изменить отношение обидчиков).  

У него не оказалось  определенных  навыков взаимодействия, которые есть у дру-

гих одноклассников, но зато у  него есть другие навыки, которые ему помогали в другой 

ситуации – например, не сломаться в детском доме или «выжить» при переезде в другую 

среду.  То есть нельзя сказать, что его навыки «вообще плохие» -  просто в этой школе они 

оказались неуместные. И это можно обсудить с ним и с остальными учениками. 

Он мешает учительнице вести урок и поэтому она  не прощает ему то, на что у дру-

гих «закрывает глаза». Некоторые ученики воспринимают такую реакцию учительницы 

как разрешение им быть агрессивными к подростку, а другие начинают провоцировать на 

агрессию. Некоторые учителя не замечают (или не хотят замечать) как их негативное  от-

ношение влияет на мнение других учеников. Это тоже возможная тема для обсуждения.  

Поведение ребенка-изгоя не соответствует социальным нормам (ожиданиям)  этой 

конкретной группы. Но в разговоре группа не смогла четко сформулировать эти нормы, 

они  с подростком-изгоем не обсуждались, вроде «он и сам должен понять». Но у подро-

стка затруднена как раз способность к пониманию других людей, в том числе таких  тон-

ких элементов поведения как намеки, осуждение, изоляция и принятие, уместность того 

или иного действия, «расшифровка» эмоционального состояния другого человека.   

В этой ситуации всем важно было «сохранить свое лицо». Поэтому в ответ на не-

приятное для него поведение других ребят он не молча терпел, а отвечал им, и достаточно 

агрессивно. Но реагировать спокойно на внешнюю агрессию  может только человек, чув-

ствующий себя в безопасности, владеющий приемами саморегуляции,  не находящийся в 

стрессе. Поскольку ничего этого не было, то  странно ждать или просить от него иной ре-

акции, чем агрессия.  

 И еще один момент: невозможно строить мосты с одной стороны. Одноклассники 

говорили, что подросток-жертва начинает меняться и описывали примеры, но учителя (и 

некоторые другие школьники), по их мнению, этого не видят, а ждут разового кардиналь-

ного изменения, что «он прекратит так себя вести». И в этом смысле не поддерживают 
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сложный и не быстрый процесс улучшения.  То есть, вместо поддержки процесса  выхода 

из ситуации травли, высказываются оценки и требования. Интересно, что некоторые од-

ноклассники, когда говорили о проявлениях  агрессии,   отмечали: «он ведет себя как 

обычно», а другие говорили «он ведет себя как раньше» - то есть для некоторых  уже вид-

ны изменения, а для некоторых еще нет.  

С куратором были сформулированы возможные вопросы на  

1. Как его способы   и ценности помогли ребенку справиться с трудными жизненны-

ми ситуациями (детский дом, приход в новую школу и пр.)? 

2. Какие у других учеников есть способы справляться с трудными ситуациями? 

3. Что из этого он может взять к себе в «копилку»? 

4. Кто готов ему в этом помочь? 

5. Какой вред и кому приносить эта ситуация?   

6. К каким негативным последствиям может привести ее развитие в том же направле-

нии? 

7. Кто из вас и что может сделать для ее исправления.   

Сейчас, после прояснения вышеперечисленных моментов,  одноклассники, вхо-

дящие в службу примирения (о ней чуть ниже) перестали поддерживать процесс травли и 

заявляли в классе о недопустимости подобного.  Кроме того они  говорили учителям о 

фактах провокации (что «он не виноват»).  В результате с одной стороны посвились  под-

держивающие одноклассники,  с другой  - поддержка медиаторов службы примирения, а с 

третьей понимание ситуации и активные действия самого бывшего изгоя. Постепенно си-

туация стала налаживаться и сейчас класс его в основном принимает. 
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Воспитание в школьной медиации 

Проблемы школьного воспитания 

В чем сложность построения  воспитательного процесса в школе? На наш взгляд  

причин этому несколько. 

1. Школа подменяет цели воспитания удобными для себя «внутренними» целями. 

«Воспитанным» называют дисциплинированного ученика, удобного учителю.  По-

является ориентация на воспитание как послушание, внимание к учителю, приле-

жание. Воспитывается важность оценки учителем, правильность ответа. Однако, 

при  попадании в реальную жизнь бывшие хорошие  ученики обнаруживают, что  

им для успешности требуются совсем другие знания, навыки и представления, чем 

полученные в школьной системе образования
69

.  История знает примеры, когда не-

послушными в школе учениками позже гордилась страна.  

2. Для постановки действительно воспитательных целей требуется представление о 

социальной ситуации, в которой будут взаимодействовать выпускники  школы по-

сле ее окончания, то есть на 5-7-10 лет вперед
70

.   

3. Ориентация на воспитание как поддержание дисциплины приводит к мысли, что 

педагогика должна быть бесконфликтной.  Учителей, у которых в классе конфлик-

ты, считают недостаточно квалифицированными, в результате учителя стремятся 

конфликты скрывать. Для решения воспитательных (точнее дисциплинарных) за-

дач  в школу приглашаются все новые специалисты: психологи, социальные педа-

гоги, уполномоченные по правам  участников образовательного процесса, школь-

ные инспектора и т.д. Возникает идея тестирования
71

,  обследования и опеки вме-

сто участия в судьбе подростка. В то время как в зависимости от стиля  коммуни-

кации, сложившегося со взрослым контакта, отношения к ребенку, один и тот же 

ребенок может предстать совершенно разным. В результате все больше усиливает-

ся роль юридических и психологических  знаний  и объяснение ситуации, замещая 

собой понимание ситуации человека.  

4. Результат воспитания будет зависеть от того, какие образцы поведения мы демон-

стрируются воспитанникам в  реагировании на проблемную или  конфликтную си-

туацию, а совсем не от тех слов, которые ему говорят.  К сожалению, много раз мы 

сталкивались с ситуацией, когда на словах утверждались  одни ценности и принци-

пы, а одновременно «транслировались»  другие.  

 

В одной из школ, где происходила травля девочки одноклассниками (с применением си-

лы),  администрация отказалась от предложения медиатора помочь решить конфликт пу-

тем переговоров под предлогом того, что у администрации школы  хорошие контакты с 

милицией, к которой они обратятся, и что все можно решить, если надавить на родителей. 

А уж родители  «приструнят» своих детей.  

 

Обратите внимание на схожесть поведения детей и администрации. Как только 

возникает сложный случай (например, аутсайдер в классе), и та и другая сторона обраща-

ются к насилию. Только дети это делают непосредственно, а администрация официально, 
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 Например, ведение переговоров, ответственность за работу, работа в команде, умение видеть связь между 

явлениями и пр.    См. например, сайт www.shsd.ru .     
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 См. Г.П Щедровицкий «Система педагогических исследований»//   «Педагогика и логика», Касталь, 1992    
71

 Из беседы со  школьным психологом: «Когда я пришла  в школу, то не знала, что мне делать, потому ре-

шила всех протестировать, чтобы потом общаться с  учителями;  теперь у меня нет времени на  создание 

службы примирения, поскольку надо проверять все эти тесты».  
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с помощью милиции и родителей. И те, и другие не берут на себя ответственность за ре-

шение ситуации, не считают ее своей.  

И пока школьники видят у взрослых силовой, насильственный путь решения про-

блем (не только видят, но и чувствуют его результаты на себе), странно думать, что они 

будут показывать образцы человеколюбия, толерантности и взаимопонимания. Скорее 

всего, станут травить сверстника чужими руками или объявят бойкот.  

 

Другой пример:  

Педагог рассказывает: «У меня в группе были две девочки, конфликтующие между собой. 

Девочки очень способные, но когда они обе присутствовали на занятиях, они постоянно 

мешали друг другу и всем окружающим, что нередко приводило к срыву занятия». 

На вопрос, почему она  не проводила медиацию, о которой знала, педагог ответила: «Но 

ведь на это нужно время, а у меня занятия, я не могу отвлекаться». 

«Впрочем, -  добавила она,  - я эту ситуацию уже решила: теперь эти девочки ко мне не 

ходят».  

Какие ценности там демонстрируют такие педагоги? Что главная задача ученика -  

не мешать учителю? Понятно, что педагогу сложно прервать учебный процесс и заняться 

воспитанием, но тогда ему нужно кооперироваться  с другими -  например, с медиаторами 

школьной службы примирения.  

Еще пример:  

В одной из «школ здоровья», где детям запрещают курить, курят 60% педагогов. 

Естественно, объяснению о вреде курения дети не верят, разговоры что «до 18 курить 

нельзя, а там как хотите» вызывают у них усмешку, а запрет и наказания за курение – 

обиду. Этот конфликт на тренинге вызвал бурные обсуждения о соответствии педагогов 

ценностям, к которым они призывают. 

Думается, что вреда от такой «двойной морали» больше чем от самого курения, по-

скольку подрывает ведру подростков в справедливость взрослого мира. 

 

Попробуем  высказать свою идею воспитательного процесса. 

Развивающее воспитание  

 Под воспитанием понимают разные представления, которые считается необходи-

мым привить подрастающему поколению (физическое воспитание, эмоциональное воспи-

тание, патриотическое воспитание, с недавнего времени -  экологическое воспитание и 

пр.).  Для этого проводятся акции, мероприятия, недели, месячники, создаются различные 

органы и так далее. Но давайте выделим из всего многообразия часть воспитания, связан-

ную с человеческими отношениями (а мне кажется, это самая главная часть) и  задумаем-

ся, как можно ее поддержать, укрепить и развить.  

        Для дальнейшего описания нам необходимо понятие «проблемной ситуации», к ко-

торому мы будем часто обращаться. Словарь социальной психологии определяет про-

блемную ситуацию как  «содержащее противоречие и не имеющее однозначного реше-

ния соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность ин-

дивида или группы». То есть, в ситуации нет однозначного решения, поскольку сущест-

вующие способы решения не подходят или приведут к нежелательным последствиям, и 

конструктивные решения еще требуется найти. 

 Для аналогии  посмотрим на развивающее обучение. Одна из основных идей разви-

вающего обучения связана с тем, что для подростка создается учебная ситуация, в которой  

у него пока нет средств к ее решению.  Пытаясь найти эти средства,  он может вспомнить  

аналогичные случаи, может обсудить вопрос в команде для выработки группового реше-

ния, в некоторых случаях обратиться  за помощью  к взрослым. То есть акцент воспитания 

делается не на передаче знания, а на самостоятельной выработке знания (пусть и в специ-

ально организованной педагогом ситуации).  
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А  можно ли создать воспитательную ситуацию?   На наш  взгляд есть множество 

примеров, когда такие ситуации создавались и приводили к успеху. Например, некоторые 

тренинги (например, «веревочный курс») также создает серию конфликтов  и проблем, 

которые требуют от участников нестандартного решения и совместного выполнения. 

Но в реальности, как только у подростков возникает настоящая значимая для уча-

стников ситуация (конфликт), большинство педагогов вместо того, чтобы видеть в ней по-

тенциал к воспитанию и развитию, стараются ее заглушить.  На наш взгляд конфликт 

можно и нужно использовать в процессе воспитания, и роль педагога увидеть в нем педа-

гогическую ситуацию и помочь участникам самим найти ее решение.  

 Воспитание как трансляция ценностей 

Наиболее ярко личность (как результат воспитания) проявляется как раз в проблемных 

ситуациях, где требуется  нравственный выбор – а если  все «гладко» - то и нет места для 

проявления личности.   

 

На одном из последних тренингов  медиаторов-школьников в группе присутствовал маль-

чик, который в первый день разрушал весь тренинговый процесс. Говорил все невпопад, 

отвлекал, смялся, довел группу до конфликта и противостояния: «выгоните его, либо он 

остается, либо мы». Сказали, что этот мальчик ужасно ведет себя на  уроках, что учителя 

не знают, что с ним делать. Все это время мне приходилось, терпеливо взяв себя в руки, 

объяснять, что желание применить силу (даже административную) и выгнать кого-либо -  

не мой путь, давайте искать такое решение, которое устроило бы всех. К вечеру решение 

было найдено: мы разделились на подгруппы и нашлись ребята, готовые   работать с ним.  

 На следующий день мальчик пришел на тренинг в более спокойном состоянии   и про-

явил себя неплохо  в роли медиатора. На вопрос,  что изменилось с прошлого дня, он от-

ветил: «а я всегда новых педагогов проверяю».  После тренинга я задумался, а что именно 

ученики проверяют в педагогах?   А чтобы слова не расходились с делом. Одно дело гово-

рить о дружбе  и понимании, и совсем другое дело демонстрировать и проявлять дружбу и 

понимание там, где это делать  сложно.  

 

Как люди ведут себя в сложной,  конфликтной ситуации? В ходе обсуждения на 

тренингах удалось выделить несколько типов реагирования.  

1) Действуют по привычке, по тем шаблонам, которые  у них есть. Если инициато-

ра конфликта не остановить (порой и с применением административных мер), он и дальше 

будет творить плохие поступки. Но ведь после «остановки» административными мерами, 

работа должна  только начинаться, а на практике зачастую этими мерами все и заканчива-

ется.  Сами административные действия обычно сводятся к наказанию или угрозе наказа-

ния, а также к морализаторству и пояснению нарушенных правил, законов, уставов. Но 

такой стиль взаимодействия  взрослых и детей  мало  помогает осознанию,  пониманию 

негативных последствий, которые принес поступок, и не способствует принятию на себя 

обязательств по исправлению ситуации. Скорее наоборот: ребенок отгораживается от бо-

лезненной для него ситуации, ищет самооправдание своим действиям, хочет все забыть. 

Такая реакция взрослых скорее приводит к запугиванию, чем воспитанию.  

 

2)  Начинают искать способы решения конфликта исходя из своего опыта или  зна-

чимых для них людей, для подростка это могут быть родители, близкие, ровесники, герои 

книг, кино-герои  и т.д. Если эти способы не срабатывают (приводят к нежелательным для 

него последствиям), то нужны новые подходы, скорее всего не из знакомых и привычных 

источников. Но если в школе  и своем окружении подросток видит только примеры наси-

лия, угрозы наказания, манипуляции, смесь юридических и психологических представле-

ний, то ему просто неоткуда взять ИНЫЕ образцы поведения, иные ценности, иные под-

ходы к решению проблемы. А если при этом у него еще отсутствует коммуникация,  и от 
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сильных негативных  переживаний представления о произошедшем   сжимаются и вытес-

няются из сознания, то нахождение  новых и конструктивных реакций  маловероятно.  

Приведу пример: Подросток, попавшийся на  совершении правонарушения, оказы-

вается в проблемной ситуации и пытается найти из нее выход привычным или принятым у 

друзей способом: попытаться обмануть взрослых, отмалчиваться, пригрозить потерпев-

шему. Но если эти способы не срабатывают или приводят к нежелательным последствиям,  

и если при этом подросток признает наличие у него проблемной ситуации, то есть шанс 

найти выход из положения, начать обсуждать другие способы решения, другие принципы 

и  ценности. Это может сделать медиатор в ходе медиации, Хранитель на Кругах сообще-

ства и в дальнейших переговорах. 

При этом подчеркну, что  сама проблемная ситуация  уже сложена, и благоприят-

ный момент для воспитания естественным образом сложился. И вместо того, чтобы ис-

пользовать его, администрация школа во многих случаях нацелена на угрозы наказанием 

или  на то, чтобы «заглушить» конфликт.  

  Воспитательная работа должна быть постоянной и постепенной. Предполагается, 

что число обращений к медиатору должно уменьшаться, в то время как, на наш взгляд, 

увеличение числа обращений на медиацию свидетельствует о том, что конфликты путем 

переговоров подростки готовы  решать чаще. 

 

3) Самому увидеть  и проанализировать  конфликтную ситуацию,  способность на-

чать искать новые решения.  Итогом  постепенной работы становится то, что подростка 

уже не надо останавливать (администрацией, направлением на КДН и пр.), чтобы он оста-

новился  и задумался  об им совершѐнном поступке. Теперь для анализа ситуации и реф-

лексии  ему уже не нужна помощь воспитателя или медиатора. Он может сам проанализи-

ровать случившееся, подойти к другому, поговорить и  уладить проблему. Как нам гово-

рили ребята через некоторое время после участия в медиации: «Мы поняли, что другого 

можно слушать». 

 

 

Воспитательная деятельность начинается с установления контакта и построения 

пространства диалога и понимания. К сожалению, этому важнейшему этапу не учат в пе-

дагогических и психологических институтах. Например, не единожды  работники школы 

нам говорили: «с этим подростком/родителем разговаривать бесполезно, и даже не пытай-

Проблемная ситуация 
и поиск новых средств 
для ее решения 

Рефлексия и поиск 
решения с обдумыва-
нием ценностей 
 

привычка 

Воспитанник Воспитатель 
Пространство 

диалога и понимания 

Воспитатель транс-
лирует  ценности и 
способ их реализации 
(через вопросы, об-
суждение ценностей, 
демонстрация ценно-
стей, заявления о 
ценностях и т.д.)  
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тесь», но мы как медиаторы приходили к людям, организовывали диалог, и нередко это 

завершалось примирительной встречей. То есть, от того, как мы с человеком устанавлива-

ем контакт, зависит, каким он предстанет перед нами.   

При работе воспитателю важно учитывать самостоятельное движение  человека к 

решению ситуации. Это могут быть его предложения по решению, его внутренний про-

цесс осознания, который требует времени. 

 

Роль восстановительной медиации в воспитании 

Посмотрите, насколько такое представление о воспитании близко работе медиато-

ра. Причем медиатор работает с уже создавшимися (а значит важными) ситуациями, ему 

не надо создавать  ситуацию: она уже есть. В ходе медиации  и Кругов сообщества могут 

возникать  разные воспитательные эффекты, например: 

 Подростки  начинают строить коммуникацию,  слышать себя и другого. И мно-

гие подростки в следующих подобных ситуациях применяют освоенные в ходе медиации  

способы взаимодействия, не давая конфликту разгореться, 

 В нашей культуре не принято говорить о чувствах, поэтому часто  люди  их не 

высказывают, а выражают  в виде оскорблений, упреков и пр. вплоть до насилия. Подро-

стки в ходе медиации начинают понимать и принимать свои чувства  и чувства других  

участников  ситуации (стыд, страх, обида, злость и пр. ),  высказывать  в корректной фор-

ме  свои чувства, называть их (стыд, страх, обида),  избавляться от их негативного влия-

ния, 

 Подросток в ходе медиации учится принимать на себя ответственность (как ис-

правление всех негативных последствий своего поступка). Например, многие родители 

решают все сложные ситуации за подростка, поэтому он или инфантилен, или, наоборот, 

разрушает все вокруг себя, не чувствуя никакой ответственности, а медиация сфокусиро-

вана на принятие ответственности подростком.  

 Анализ (рефлексия) произошедшего события  с разных точек зрения и разных 

позиций. В сознании большинства подростков болезненный опыт «схлопывается», вытес-

няется,  и  находит объяснение как нечто независящее от самого подростка. На медиации 

подросток обсуждает и осознает: как событие разворачивалось во времени, к каким по-

следствиям привело, как к этому отнеслись разные люди (родители, друзья, учителя…), 

какие чувства испытывал он и остальные участники ситуации, что на его взгляд чувствует 

и хочет вторая сторона конфликта, какие он видит выходы из ситуации и к каким послед-

ствиям они приведут.   

 Планирование подростком своего будущего и  в целом  обсуждение будущей 

жизни, устремлений,  поиск поддерживающего окружения помогают сложиться связям и 

отношениям, 

 Подросток вступает во взрослые, ответственные отношения  с людьми (с роди-

телями, другими участниками конфликта, друзьями и т.д.),  

 Подросток больше узнает о жизни  и важных моментах, беспокойстве других 

людей (кто что любит, чем интересуется, что для кого представляется значимым  и что 

беспокоит) и часто раскрывается сам, устанавливая неформальные отношения.  

 Размышляет, а  и в какой-то степени принимает такие ценности как вера в спо-

собность людей управлять своей жизнью, способность понимать другого, способность 

людей меняться и становиться лучше.  

 

На наш взгляд,  если  учеников постоянно проводить через процесс медиации и 

Кругов сообщества  в разных, все усложняющихся ситуациях, то возможно это и будет 

важной частью или даже основой воспитательного процесса.  

 

Можно сказать, что Служба примирения -  это команда ребят и взрослых, которая 
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транслирует в школе  определенные ценности. Ценность  -  это то, что помогает нам уви-

деть новое решение или сделать выбор между решениями в проблемной ситуации. Основ-

ной способ трансляции у Службы примирения -  это разумеется сама медиация и Круги, 

когда ценности восстановительной медиации  реализуются и ситуация решается. Второй 

способ -  это  коммуникация с людьми в ходе презентаций и в ходе обсуждений, напри-

мер: «Почему эту конфликтную ситуацию не передали в службу примирения»?
72

  Воз-

можно, будут появляться и другие формы, в которых обсуждаются и транслируются цен-

ности. Круги сообщества и другие формы работы также постепенно насыщают школу 

ценностями восстановительной медиации. Часто это вызывает неприятие, сопротивление, 

недоверие и непонимание значительной части  педагогического коллектива. Но, с другой 

стороны, без смены установок и ценностей не будет и серьезных изменений в школе. 

Тема ценностей в подготовке медиаторов 

Обсуждение ценностей мы часто начинаем еще на тренинге по медиации, и про-

должаем на тренинге по Кругам сообщества. Часто мы  первые, кто задает ребятам вопро-

сы типа: «какие ценности передаются в вашей семье?», «В каких случаях это происхо-

дит?», «Как вы передаете и можете передавать их другим?» и т.п. 

Подростки обсуждают это дома с родителями. Нередко оказывается, что в семьях 

есть свои ритуалы для  обсуждения ценностей (например, отец с сыном  забирались под 

крышу деревенского дома и там по вечерам подолгу разговаривали), хотя мало кто гово-

рит о ценностях впрямую
73

.  

Затем мы просим  участников тренинга обсудить  и выработать, какие ценности 

они будут удерживать как медиаторы службы примирения. Вот для примера два варианта 

предложенных медиаторами ценностей из разных школ г. Москвы:  

  

Вопрос, требующий дальнейшего прояснения: каким образом, ценности сначала 

транслируются от тренеров    к службе примирения, затем от службы примирения - к уча-

стникам конфликта и администрации, а от них -  постепенно другим педагогам и школь-

никам?  И как способствовать проявлению, удержанию и развитию ценностей?  

Как обсуждаются  и формируются ценности воспитания самих педагогов?  Есть ли  

в педагогическом коллективе пространство для вдумчивого   и дискуссионного обсужде-

ния ценностей или скорее делается вид, что все понятно и все со всем согласны?  

С одной стороны, ценности воспитателя требуют осмысления и обсуждения отно-

шений того будущего общества, в котором  будут жить и действовать его воспитанники 

через 5-10 лет
74

, осмысления будущего, тенденций развития  страны и т.д.  С другой сто-

роны, речь идет не  об обсуждении тех ценностей, которые нужно передать детям (слиш-

ком часто мы хотим, чтобы другие делали то, что мы сами в своей жизни не делаем), а 

личных  ценностей  взрослых и как они проявляются в школе (особенно в проблемных для 

взрослых ситуациях).  
                                                      
72

 Типичные ответы: «Эта ситуация слишком сложная!  -  тогда вопрос «А почему не попробовали?»;  или 

«Ситуация слишком простая»  - тогда вопрос «Почему не дали  возможности подросткам решить ситуацию 

самим?». 
73

 Хотя бывали и казусы, так,  одной девочке на вопрос «Как передаются ценности в нашей семье?» мать 

ответила: «Не бойся дочка, я умру -  все твое будет». Может, это говорит о том, что тема ценностей в неко-

торых семьях не обсуждается? 
74

 Этими вопросами занимаются футурологи, организаторы ролевых игр, организаторы форсайт-проектов. 

Медиаторы школы 1062 
Уважение 
Сочувствие 
Понимание 
Умение слушать 
Ответственность 
Готовность договариваться 

Медиаторы школы 1429 
Дружеское общение 
Дружелюбие 
Терпимость к другому 
Уважение  
Вера в возможности другого человека 
Вера, что нет неразрешимых ситуаций 
Доверие и конфиденциальность 
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Некоторые идеи требуют переосмысления. Например,  одним из привычных спосо-

бов принятия группового  решения является голосование, считающееся «демократич-

ным». В то время как с точки зрения ценностей  восстановительной медиации, решение 

должно быть принято всеми и с учетом понимания ситуации каждого. В ходе медиации 

такой способ принятия решения  реализуется, хотя он обычно требует большего времени
75

 

чем привычное голосование.  

Поддерживает воспитательный процесс проведение «аналитической беседы» с уча-

стниками  медиации через определенный промежуток времени после того, как медиация 

состоялась. В ходе аналитической беседы обсуждаются такие вопросы: «Что важного для 

себя вы поняли после медиации (оцените по прошествии времени)?» или «Применяешь ли 

в жизни то, что узнал на медиации»? и т.д., что дает участникам возможность проанализи-

ровать их встречу и выделить значимые для себя моменты.  

 Возможно, именно на  развитии идеи  служб примирения и восстановительной ме-

диации сейчас рождается новая воспитательная практика, которой не хватает в современ-

ном мире. 

 
 

                                                      
75

 В Тюмени нам рассказали, как в одной сельской общине обсуждали место для рытья колодца, предвари-

тельно договорившись, что решение будет принято, только если все с ним согласятся; на принятие такого 

решения потребовалось полтора года, но зато укрепило людей в решимости слышать и понимать друг друга. 
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Мониторинг школьных служб примирения г. Москвы за 2012 год 
 

Средние образовательные 

учреждения, имеющие 

школьную службу  при-

мирения 

Количество ме-

диаторов Количе-

ство по-

ступив-

ших слу-

чаев 

Количество завершѐнных 

программ 
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Общее количество уча-

стников программ 

взрос

лых 

подро-

стков 

Ме-

диа-

ция 

«Круги 

сооб-

щества» 

Всего 
взрос-

лых 

Под-

рост-

ков 

Всего 

ГБОУ СОШ №1946 1 7 2 2 0 2 0 1 3 4 

ГБОУ СОШ №2047 3 8 3 3 0 3 0 8 32 40 

ГБОУ СОШ №2006 2 15 2 2 0 2 0 6 6 12 

ГБОУ СОШ №1176 2 9 6 6 0 6 0 6 6 12 

ГБОУ СОШ №1492 3 5 4 4 0 4 0 7 21 28 

ГБОУ гимназия № 1515 1 7 5 2 3 5 3 3 37 40 

ГБОУ СОШ №1298 2 0 6 6 0 6 0 10 8 18 

ГБОУ СОШ №1605 1 7 8 5 3 8 0 11 28 39 

ГБОУ СОШ №1010/100 2 6 7 5 1 6 1 7 25 32 

ГБОУ СОШ №1108 1 0 15 15 0 15 0 10 31 41 

ГБОУ СОШ  №49 3 3 6 6 0 6 0 4 61 65 

ГБОУ СОШ №554 1 5 3 3 2 5 0 4 8 12 

ГБОУ СОШ №1101 1 8 4 1 1 2 0 2 14 16 

ГБОУ СОШ №№ 297, 

1201, 1137, 1096, 962 
8 81 45 26 6 32 5 15 253 268 

ГБОУ СОШ №2054 3 22 12 10 2 12 0 8 40 48 

ГОУ СОШ  №520 1 6 3 2 1 3 1 10 6 16 

ГОУ СОШ №516 1 5 7 1 0 1 0 2 7 9 

ГОУ СОШ №538 2 9 3 1 1 2 3 2 25 27 

ГОУ СОШ №658 4 14 3 2 1 3 0 15 13 28 

ГОУ СОШ №45 1 1 4 2 2 4 2 6 51 57 

ИТОГО  24 ШСП 43 218 148 104 23 127 15 137 675 812 
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