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Часто конфликтная ситуация в школах затрагивает большое число участников. В восста-

новительном подходе подобные конфликты могут разрешаться на школьных конференциях, ко-

торые представляют собой «расширенный» вариант медиации (в нашей практике - до 60 чело-

век). 

Школьные восстановительные конференции могут помочь при урегулировании затяжных 

конфликтов между классами, между учеником и классом, классом и учителем (учителями). По-

водом для проведения школьной восстановительной конференции могут также являться уни-

жения 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 работы с си-

туациями отвержения ребенка классом или систематического насилия над ним группы (буллин-

га, травли)
1
.  

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

дит насилием и может быть ими объяснено неудачной шуткой или самозащитой в ответ на ос-

корбления. Но постоянство насилия и невозможность его избежать создают у отвергаемого ре-

бѐнка 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 восстановительной 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, издеватель-

ства, бойкот, по отношению к которому одноклассники воздвигли своего рода барьер, что при-

носит ребенку страдание.  

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

ждается на сто процентов. Не исключено, что травля – это разностороннее явление, и каждая 

теория описывает свой аспект и верна в определенных рамках.  

Некоторые исследователи ищут объяснение в особенностях характера школьников (как 

обидчика, так и жертвы)
2
. Проблема усугубляется тем, что травля усиливает определенные не-

гативные черты характера как в обидчиках, так и в жертвах.  Проведение школьной восстанови-

тельной конференции нацелено на прояснение всеми участниками того, что именно восприни-
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мается ребятами как насилие или притеснение, как важно стремиться и научиться слышать тех, 

с кем не согласен, как быть более восприимчивым и толерантным.  

Другие исследователи
3
 считают, что дело в структуризации класса, разделении его на та-

кие группы, как преследователи, жертвы, группа поддержки преследователей, нейтральные и 

группа несогласных с происходящим в классе. Несогласным (но молчащим) не нравится проис-

ходящее в классе, но они стараются не вмешиваться. На конференции можно попросить их рас-

сказать, что они пытались делать для решения проблемы и что готовы еще сделать, поддержать 

их шаги в этом направлении. Нейтральные – это те, кого эта проблема не касается или кто сам в 

конфликте не участвует, но получает от него пользу (например, срыва контрольной из-за кон-

фликта). Просьба ведущего высказать свое мнение по поводу происходящего помогает им оп-

ределиться, а другим участникам конференции это позволяет услышать и прочувствовать всю 

глубину проблемы. Школьная восстановительная конференция помогает услышать тех, кто не 

соглашается с травлей и привлечь сторонников в эту группу, усилить их ощущение правоты и 

сплоченности, (а возможно, и сформировать группу поддержки «отверженного»). Также в ре-

зультате школьной восстановительной конференции число ребят, поддерживающих насилие, 

может снизиться. И, как говорят последователи этого взгляда на буллинг (травлю), если обид-

чику 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 школь-

ную травлю
4
. Исследования показывают, что административно-карательное реагирование педа-

гогов 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 педагоги, а возможно, и администрация.  

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

дают 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, например, из их прошлой школы, приводят к 

плачевным последствиям. Одноклассники начинают воспринимать такие действия как враж-

дебные и активно им противодействовать. Не понимая знаков недовольства, новичок (часто при 

поддержке родителей) болезненно реагирует в ответ на действия одноклассников, а класс (счи-

тая, что и так уже все ясно и новичку давно пора бы все понять) усиливает давление. В итоге, 

конфликт накаляется. В этом случае школьная восстановительная конференция помогает про-

яснить, что стоит за теми или иными действиями участников, каково значение тех форм обще-

ния и «знаков», которые сложились в данной группе. 

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

ние конфликта, другой - на снижение эмоционального накала («здоровое ядро класса»), некото-

рые ребята держатся в стороне. Школьная конференция помогает увеличить число тех, кто при-
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кладывает усилия к успокоению, разрешению, нормализации отношений, а также поддержать 

их усилия по разрешению конфликта
5
. 

Ведущий школьной восстановительной конференции старается вовлечь в конструктивное 

обсуждение и поиск решения проблемы «здоровое ядро» класса, в которое входят 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 большинст-

ва. В противном случае есть опасность, что конференция воспроизведет обычный режим груп-

повых взаимодействий, когда фактически снова подтвердятся «властные полномочия» лиде-

ров
6
.  

Если в школьной восстановительной конференции участвовали родители и учителя, то 

они уже не смогут возразить по поводу принятого соглашения, а, скорее всего, будут его под-

держивать. 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 переговоров, 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 уст-

ранение вреда, нанесенного отношениям в рамках школьного сообщества или  в случае анти-

общественного поведения. В конференции обычно принимают участие пострадавшие, их ро-

дители и друзья, обидчики, ответственные за причинение вреда, и их сторонники. Для участия 

в конференции приглашаются ключевые сотрудники школы, которые могут оказаться и в чис-

ле пострадавших. Цель конференции состоит в том, чтобы установить, что вред был причи-

нен, сделать явным его эмоциональные последствия и негативные воздействия, определить, 

что нужно сделать для исправления ситуации и как подобного можно избежать в будущем. 

(…) всех приглашенных на конференцию спрашивают, как они лично были затронуты случив-

шимся»
7
 

       На школьной конференции ведущему надо предотвратить ситуацию противостояния боль-

шинства класса и отверженных. Для этого можно, например, предложить последним пригла-

сить своих друзей, которые смогут оказать им поддержку, либо спросить, кто мог бы их под-

держать из взрослых: психолог, социальный педагог, уважаемый учитель, старший друг или 

подруга. 

       «При подготовке к конференции ведущий просит учителей высказать свои личные  взгля-

ды, что может оказаться рискованным. Некоторые учителя привыкли прятаться за свои 

профессиональные маски. Тем не менее педагоги почти неизбежно будут излагать свои взгля-
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ды и сильные чувства по поводу ситуации. Их честный ответ в сочетании с искренней забо-

той о молодых людях может оказаться ключевым моментом в ходе процесса. Привлечение 

учителей как людей с чувствами и потребностями, а не как профессионалов с мнениями и су-

ждениями, является одной из уникальных особенностей восстановительного процесса на лю-

бом уровне
8
. 

 

Задачи ведущего школьной восстановительной конференции  

 Организация конструктивной коммуникации между всеми участниками. 

 Оказание поддержки участникам в ситуациях, когда они испытывают негативные чувст-

ва (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 восста-

новительной конференции. 

 Недопущение клеймения и обвинений участников в адрес друг друга. 

 Ориентирование участников восстановительной конференции на то, чтобы при разгово-

ре они обращались не к ведущему (что гораздо легче в подобной ситуации), а к тому че-

ловеку, которому предназначено высказывание, т.е. не «он(а)сказал(а)…», а «ты ска-

зал(а)…». 

 Поддержка инициатив, направленных на примирение конфликтующих сторон. Напри-

мер, если школьники начинают вырабатывать цивилизованные правила поведения в сво-

ем классе, следует поддержать эту инициативу и дать возможность высказаться всем 

участникам. Наряду с этим важно выявить, что именно мешает взаимопониманию и по-

зитивным совместным действиям учеников и учителей.  

 Делегирование ответственности за решение «здоровому ядру класса» и активизация 

поддержки принятых договоренностей со стороны авторитетных людей (уважаемых 

учителей, родителей, старшеклассников и пр.).  

 Втягивание «нейтральных» или «колеблющихся» учеников в «здоровое ядро класса». 

 

У конференции есть и минусы. Во-первых, нужны бóльшие (по сравнению с медиацией) 

временные затраты на подготовку, сложнее согласовать удобное для всех время проведения 

конференции. Во-вторых, в случае группового конфликта могут сработать известные в психо-

логии групповые процессы, в результате которых участники будут высказывать не своѐ мнение, 

а выражать групповые стереотипы. Никто не захочет идти на примирение, если от этого сни-

зится его статус в глазах референтной группы. Если невозможно вместе собрать всех участни-

ков группового конфликта  или есть серьезный риск, что участники будут неискренними из-за 

давления группы, можно вместо общей встречи провести серию медиаций между разными уча-

стниками. Не исключено, что по мере прояснения ситуации и снижения накала эмоций появит-

ся реальная возможность провести общую встречу участников уже в конструктивной форме. 
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