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У регионального координатора, который постоянно наблюдает за развитием 

восстановительных практик в своем регионе, и периодически, по заданию Всероссийской 

ассоциации восстановительной медиации, собирает данные мониторинга, накапливается  

большой  массив информации, благодаря чему возникает объемная картина структуры и 

динамики развития этих практик. Такую картину можно условно назвать «вид сверху». Как 

бы с высоты птичьего полета видятся «красоты» этого социального ландшафта: вершины и 

провалы, леса и пустыни, протоки и болота и т.д. Внимательный взгляд отмечает моменты 

прорастания, сгущения и расцвета, увядания и распада, а также нового расцвета отдельных 

элементов наблюдаемого, каковыми в нашем случае являются конкретные единичные 

восстановительные практики во всем богатстве их организационного и функционального 

многообразия. В Волгоградской области такое наблюдение и накапливание информации 

ведется с 2004 года, а единицами наблюдения являются территориальные (муниципальные) и 

школьные службы примирения. А «накапливание аналитического материала», как указывает 

эксперт, «…очень важная и актуальная задача, позволяющая рассчитывать на возникновение 

некоего массива информации, на основе которого через некоторый промежуток времени 

можно будет правомерно говорить о возможности лонгитюдных исследований в данной 

области социальной активности»
1
. 

И если наблюдателю не все равно, что происходит на этом ландшафте, то он будет стараться 

проанализировать полученную информацию с точки зрения выявления причин и следствий 

произошедших изменений, поиска возможностей влияния на желаемые изменения в 

будущем. Ведь «изменения в каком бы то ни было направлении возможны только в том 

случае, если действующее лицо понимает, какова ситуация в настоящий момент, каковы 

причины и предпосылки сложившегося положения, как могут выглядеть экстраполяционные 

трассы намечаемого будущего, где и какие риски подстерегают участников движения, 

насколько рискованны те или иные планируемые шаги и есть ли возможности для их 

предупреждения, адекватного ответа и минимизации отрицательного их воздействия»
2
.  

Однако «вид сверху» не дает возможности разглядеть детали, в которых, как известно, могут 

скрываться всякие неожиданности. «Обобщѐнные данные по тому или иному региону волей-

неволей «скрывают» нюансы, содержащиеся в работе различных служб, как раз в то время, 

когда внимание к ним особенно значимо и, подчас, способно определить последующую 
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успешность либо неуспешность создаваемого инновационного элемента»
3
. И если для 

анализа явлений и процессов, происходящих  в службах примирения на общероссийском и 

межрегиональном уровне, достаточно данных «высокого полета» межрегионального 

мониторинга, то для такого же анализа на местном уровне их остро не хватает.  Для большей 

полноты картины необходимы дополнительные данные и их анализ, поскольку данные 

регионального мониторинга, даже при сходных значениях показателей, могут означать 

широкий диапазон различных жизненных ситуаций в службе примирения: от бодрого 

рабочего состояния службы («клиент здоров») или скромного рабочего уровня («клиент 

скорее жив, чем мертв»), до имитации деятельности или ее полного замирания с угрозой 

близкого распада («клиент скорее мертв, чем жив»). Таким образом, чтобы увидеть реальную 

картину происходящего в отдельной службе в ее динамике и взаимосвязи с явлениями, 

послужившими их причиной, необходимо посмотреть на явление «снизу», на так 

называемом уровне «корней травы». 

Такая аналитическая работа была проведена авторами в одной из территорий Волгоградской 

области  в конце 2013 – начале 2014 года после того, как в Дзержинском районе города 

Волгограда был проведен опрос школ по отдельным вопросам деятельности школьных 

служб примирения (ШСП). Инициативу проведения опроса проявила Лариса Плесунова, 

один из авторов статьи. Потребность в подобном опросе появилась у нее в ходе подготовки к 

общероссийскому  мониторингу ШСП в ноябре - декабре 2013 года. На вопрос, сколько у нас 

школьных служб примирения, однозначный ответ было дать невозможно: не хватало 

объективной информации. Для получения такой информации Л.Плесунова организовала 

опрос по авторскому опроснику (подробнее см. ниже). В ходе анализа результатов этого 

опроса стали очевидными некоторые динамические процессы, в которых захотелось 

разобраться. По предложению  регионального координатора опрос был дополнен другой 

информацией по некоторым позициям развития ШСП на данной территории, благодаря чему  

сложилось это небольшое исследование. 

Целью исследования стало выявление динамики развития ШСП в Дзержинском районе 

г.Волгограда, включающее выявление реально работающих ШСП, определение причин и  

закономерностей возникновения, распада и других изменений ситуации в ШСП при их 

переходе из одного этапа жизненного цикла в другой. 

Целевой аудиторией исследования являются общеобразовательные учреждения 

Дзержинского района г.Волгограда, в количестве 22-х. Глубина исследования – 7 лет (с 2008 

по 2014 г.г.).  

Инструментом исследования является опрос по авторской методике Л.Плесуновой. 

Опросник представлял собой таблицу, в строках которой были указаны наиболее 

существенные качественные признаки нормально работающей ШСП. Это список признаков 

был создан на основе списка шагов алгоритма создания ШСП, что примерно  соответствует 

описанию модели ШСП, приятой в Волгоградском сообществе практиков восстановительной 

медиации. Респонденты отмечали наличие или отсутствие соответствующих признаков, из 

сочетания которых становилась понятной существующая ситуация и этап жизненного цикла 

ШСП на момент проведения опроса. Для помощи в различении отдельных этапов 

жизненного цикла ШСП  автором Маловичко И.С. был разработан примерный перечень этих  

этапов (см. приложение). 
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Признаками нормально работающей ШСП, по нашему мнению, являются примерно 

следующие: (1) Все необходимые документы о ШСП (приказы, положения, формы 

документов) в наличии. (2) Все участники образовательного процесса (директор, педагоги, 

дети, родители) проинформированы о работе ШСП. (3) Куратор обучен и прошел несколько 

супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и обмену опытом. (4) 

Сведения о конфликтах поступают в ШСП. (5) Команда детей-волонтеров сформирована и 

обучена. (6) Программы примирения (медиации и др.) проводятся систематически как 

взрослым медиатором, так и детьми-волонтерами (как по легким, так и по более сложным 

случаям). (7) Куратор и команда детей-волонтеров организуют и принимают участие в 

мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях, конференциях, 

форумах и др.). (8) Налажен процесс обновления команды детей-волонтеров. (9) Опыт 

работы систематически документируется. (10) Куратор и дети-волонтеры анализируют 

работу ШСП, составляют отчеты. (11) Они  включены в сетевое взаимодействие, связаны с 

региональным координатором, участвуют в мониторинге ШСП и обмениваются опытом в 

сообществе специалистов и волонтеров восстановительных практик. 

В ходе исследования опрос был дополнен глубинными интервью с кураторами ШСП, а 

также к анализу была привлечена другая ранее накопленная авторами информация о 

явлениях и процессах, происходивших в отдельно взятой ШСП этой территории с момента 

ее создания до момента проведения исследования. Была также привлечена к анализу 

информация регионального этапа общероссийского  мониторинга ШСП за  2009 – 2013 годы, 

другая информация об истории становления и развития Волгоградских ШСП. Результаты 

исследования были согласованы и обсуждены с респондентами на специальной встрече. 

Результаты исследования 

В  Дзержинском районе г.Волгограда имеются 22 общеобразовательных учреждения 

различных видов: лицеи, гимназии, средние общеобразовательные школы, а также вечерняя, 

спортивная и частная школы. Все они были проинформированы о возможности создания 

школьных служб примирения (ШСП), о восстановительном подходе, его ценностях и 

технологических особенностях. В разные годы в 12-ти из этих учреждений (52% от общего 

числа учреждений) были созданы на добровольной основе и успешно действовали ШСП. В 

некоторые годы, в ответ на приказ районных органов управления образованием, все 22 

общеобразовательных учреждения (100%) отчитывались о наличии ШСП. Также  ряд лет в 

районе действовала территориальная (муниципальная) Служба по работе с 

правонарушениями несовершеннолетних (Служба РПН), созданная при районном 

Департаменте по молодежной политике. Для поддержки развития ШСП в районе действует 

методическая служба, созданная на базе Дзержинского отдела социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса. Специалисты, работающие в ШСП 

Дзержинского района, постоянно взаимодействуют с региональным координатором, они 

включены во взаимодействие сообщества практиков восстановительной медиации на 

районном, городском, областном и общероссийском уровне. Сведения о деятельности ШСП 

и СРПН Дзержинского района отражены в общероссийском мониторинге служб примирения 

в рамках Всероссийской ассоциации восстановительной медиации. 

Динамика развития служб примирения в Дзержинском районе г.Волгограда отражена на 

Диаграмме 1. 
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Диаграмма 1.  

Динамика развития  служб примирения  в  Дзержинском районе г.Волгограда  

В строках диаграммы указаны образовательные учреждения Дзержинского района 

г.Волгограда, в которых когда-либо были созданы ШСП, а также в первой снизу строке 

указана районная (муниципальная) Служба по работе с правонарушениями 

несовершеннолетних. 

В столбцах диаграммы указаны календарные и учебные годы. Следует отметить, что учет 

деятельности ШСП в образовательных учреждениях идет по учебным годам, а региональный 

этап общероссийского мониторинга (как и общероссийский мониторинг в целом) проводится 

по итогам календарных лет. 

Горизонтальные линии на диаграмме показывают период работы ШСП в том или ином 

образовательном учреждении Дзержинского района от момента создания до его окончания 

или до сего дня, если деятельность продолжается. Черные линии показывают работу служб в 

нормальном режиме, более светлые участки – работу в подготовительном или другом 

неполном режиме. 

В последнем столбце диаграммы указан этап жизненного цикла службы на момент 

окончания  исследования. 

Анализ динамики развития ШСП  

1. В 2008-2009 учебном году впервые в Дзержинском районе были созданы 4 ШСП (МОУ 

лицей №7, гимназия №11, СОШ №85, СОШ №102). Администрация школ добровольно 

выразила свою заинтересованность в их создании. Этому предшествовала организационная 

подготовка и обучение специалистов, которые были проведены под методическим 

руководством ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка» на базе Волгоградского 

института молодежной политики и социальной работы. 

В этом же году в районе была создана районная (муниципальная) Служба по работе с 

правонарушениями несовершеннолетних. Служба была создана по инициативе ВРБОО 

«Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка» при поддержке Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на базе одного из молодежно-подростковых клубов в 
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системе учреждений Департамента по молодежной политике. Было организовано тесное 

взаимодействие Службы РПН и ШСП данной территории. 

Одновременно с появлением ШСП начинает свою деятельность районная методическая 

служба, созданная на базе Дзержинского отдела социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса. Методист отдела, обученный 

восстановительным технологиям, помогал в развитии ШСП Дзержинского района. Он  

объединял и поддерживал развитие служб, помогал им в разработке документов (положений, 

должностных инструкций и др.), поддерживал и направлял на обучение кураторов и 

медиаторов ШСП, организовывал методические совещания, круглые столы и конференции 

медиаторов, детские фестивали, семинары-практикумы по обмену опытом для специалистов 

социально-психологических служб, взаимодействовал с прессой. Также он вел мониторинг и 

анализ реализации программ в учреждениях, выступал как кустовой координатор. Это 

позволяло повышать мастерство кураторов и способствовало развитию сети школьных 

служб примирения в Дзержинском районе. 

В итоге в 2008 году в районе нормально работали 4 ШСП, одна районная Служба РПН и 

методическая служба. Благодаря эффективной работе ШСП в учреждениях Дзержинского 

района в 2008-2009 учебном году было разрешено 49 конфликтов между обучающимися, их 

педагогами и родителями, в том числе имеющих межнациональный характер и могущих 

выйти за пределы образовательных учреждений. 

2. В 2009-2010 учебном году в районе были созданы еще 6 ШСП (СОШ №№ 33, 36, 40, 82, 

97). Этому предшествовала организационная подготовка и обучение специалистов, которые 

были проведены под методическим руководством ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство 

ребенка» на базе районной методической службы при Дзержинском отделе социально-

психологического сопровождения образовательного процесса. 

В итоге в 2009 году в районе нормально работали 10 ШСП, одна районная Служба РПН и 

методическая служба. Сотрудничество с КДНиЗП и учреждениями молодежной политики 

осуществлялось эффективно.  Дела передавались между службами, рассматривались 

сложные дела, опытные кураторы ШСП участвовали в работе СРПН. 

По данным регионального мониторинга за 2009 календарный год  в районе действовали 9 

ШСП и 1 СРПН, которые осуществили 18 и 6 программ примирения соответственно. По 

данным районной методической службы за 2009-2010 учебный год в 10-ти ШСП было 

рассмотрено 119 конфликтов. 

3. В начале 2010-2011 учебного года вышел приказ начальника Дзержинского 

территориального управления Департамента образования администрации Волгограда, 

который обязал создать ШСП во всех без исключения образовательных учреждениях 

Дзержинского района. Администрация и специалисты школ района высказали свое сомнение 

в том, что ШСП можно создать без должной подготовки и обучения специалистов, на что 

последовал ответ: учитесь по информации в интернете и создавайте по образцу других школ.  

Школы формально были вынуждены подчиниться приказу. 

В итоге в 2010 году все 22 образовательных учреждения  отчитались о создании ШСП.  

Однако никто из новых школ не начал практическую работу, а остался на имитационном 

уровне. Практическая деятельность велась лишь в 10 ШСП (МОУ лицей №№7, 9, гимназия 

№11, СОШ №№ 33, 36, 40, 82, 85, 97, 102), созданных добровольно, причем масштаб и 

качество этой деятельности существенно возросли. 

Эффективно действовала районная методическая служба. Мероприятия в поддержку  

кураторов и волонтеров ШСП организовывались с завидной регулярностью. 
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При этом продолжала действовать районная Служба РПН. Сотрудничество с КДНиЗП и 

учреждениями молодежной политики осуществлялось эффективно. Дела передавались 

между службами, опытные кураторы ШСП участвовали в работе СРПН.  

По данным регионального мониторинга за 2010 календарный год, с учетом фильтра 

минимального количества случаев (не менее 4-х в год)  в районе действовали 9 ШСП и 1 

СРПН, которые осуществили 48 и 6 программ примирения соответственно. По данным 

районной методической службы за 2010-2011 учебный год в 10-ти ШСП было рассмотрено 

129 конфликтов. 

3. В 2011-2012 учебном году, так же, как и в прошлом периоде, все 22 образовательных 

учреждения отчитались о наличии ШСП. Однако фактически нормально действовали 10 

ШСП, ранее созданные добровольно (МОУ лицей №№7, 9, гимназия №11, СОШ №№ 33, 36, 

40, 82, 85, 97, 102). В течение учебного года были созданы 2 новых ШСП (МОУ СОШ №96 и 

101). Другие 10 ШСП, созданные по приказу, не проводили программы примирения, а 

имитировали деятельность. 

Районная методическая служба действовала эффективно. Мероприятия в поддержку 

кураторов и волонтеров ШСП организовывались регулярно. 

3 ШСП (МОУ лицей №7, гимназия №11, СОШ №85) вышли на высокопрофессиональный 

уровень работы («Супер-ШСП»), их кураторы стали тренерами, приняли участие в 

общероссийских мероприятиях, опубликовали свои работы в тематических изданиях. 

Однако в начале 2011 года из-за отсутствия поддержки со стороны Департамента 

молодежной политики прекратила свою деятельность и распалась районная (муниципальная) 

Служба РПН. Сотрудничество ШСП с КДНиЗП и учреждениями молодежной политики 

практически прекратилось. 

В итоге в 2011 году практическая деятельность велась в 12-ти  ШСП (МОУ лицей №№7, 9, 

гимназия №11, СОШ №№ 33, 36, 40, 82, 85, 96, 97, 101,  102), причем масштабы и качество 

этой деятельности продолжали возрастать. По итогам 2011 календарного года в 

региональном мониторинге (с учетом фильтра минимального количества случаев не менее 4-

х) были отражены 8 ШСП, которые осуществили 57 программ примирения. 

4. В 2012-2013 учебном году наметился серьезный спад в деятельности ШСП Дзержинского 

района. Приказ о сплошном создании ШСП перестал действовать в связи с уходом 

начальника ДПУ. Имитировать деятельность больше было не нужно. Директора школ по-

разному отнеслись к этим переменам. Некоторые посчитали, что поддерживать деятельность 

ШСП не целесообразно, и кураторы ШСП тут же почувствовали это отношение на себе. 

Свое негативное влияние оказал тот факт, что была приостановлена работа районной 

методической службы в связи со сменой руководителя отдела и увольнением методиста, 

занимавшегося этой работой. Поддержка деятельности ШСП была существенно ослаблена. 

В результате в 5-ти ШСП, из 12-ти ранее действовавших, работа была приостановлена. В 3-х 

ШСП (МОУ СОШ №№ 40, 82, 102) это случилось по причине отсутствия поддержки 

администрации и нежелания самих кураторов продолжать деятельность. В 2-х ШСП (МОУ 

лицей №7 и лицей №9) – по причине увольнения кураторов в связи с их переходом на 

другую работу. Практическая деятельность сохранилась всего в 7-ми ШСП (МОУ гимназия 

№11, СОШ №№ 33, 36, 85, 96, 97, 101). 

В итоге в 2012 году практическая деятельность велась в 7-ми ШСП (МОУ гимназия №11, 

СОШ №№ 33, 36,  85, 96, 97, 101), причем масштабы и качество этой деятельности стали 

снижаться. По итогам 2012 календарного года в региональном мониторинге (с учетом 

фильтра) были отражены 7 ШСП, которые осуществили 39 программ примирения. По 
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данным районной методической службы за 2011-2012 учебный год в 7-ми ШСП было 

рассмотрено 62 конфликта. 

5. В 2013-2014 учебном году устойчивая тенденция к угасанию ШСП в районе стала 

очевидной. В районной отчетности фигурировали 9 действующих ШСП. Однако сколько из 

них фактически действовало – оставалось неясным.  

Работа районной методической службы ШСП была возобновлена, на должность методиста 

была принят специалист, ранее возглавлявший ШСП в одной из школ района. Внимание и 

поддержка работы ШСП были усилены. Для прояснения ситуации с деятельностью ШСП 

специалист методической службы провела опрос ШСП, описанный выше в настоящей 

статье.  

Опрос показал, что только 5 ШСП (МОУ гимназия №11, СОШ №№ 33, 36, 85, 97)  

продолжают нормальную работу и проводят качественные программы примирения. В 2-х 

ШСП (МОУ СОШ №№ 96, 101), работа была приостановлена по причине отсутствия 

заинтересованности и поддержки администрации. 

При этом появились некоторые признаки оживления. В 3-х ШСП (МОУ лицей №№7, 9,  

СОШ № 96), ранее приостановивших свою деятельность, началась работа по возобновлению 

ШСП (определили новых кураторов, направили их на обучение и др.). 

В итоге в 2013 году практическая нормальная деятельность велась в 5-ти ШСП, причем 

масштаб этой деятельности начал увеличиваться. По итогам 2013 календарного года в 

региональном мониторинге (с учетом фильтра) были отражены 5 ШСП, которые 

осуществили 44 программы примирения. 

В конце 2013 года реальное положение дел в сети ШСП Дзержинского района было 

обсуждено на семинаре с участием представителей этих школ. Намечены шаги на 2014 год 

по улучшению общей ситуации, усилению методической поддержки и дополнительной 

мотивации кураторов ШСП к возобновлению работы приостановленных и распавшихся 

ШСП со стороны методической службы и регионального координатора. 

Выводы 

Исследование показало, что реальная картина динамики развития ШСП в Дзержинском 

районе г.Волгограда в 2008-2014 годах демонстрирует разнонаправленные процессы 

позитивного и негативного развития ситуации. В период с 2008 по 2011 год наблюдался 

подъем, увеличение количества (от 0 до 12 ШСП, а по официальной отчетности вплоть до 

100%) и усиление деятельности ШСП. В период с 2011 по 2013 год наблюдался спад, 

уменьшение количества (более чем в 2 раза) и ослабление деятельности ШСП. В 2013-2014 

годах спад продолжился, но появились первые признаки нового подъема. 

Все ШСП, которые в разные годы действовали (или отчитывались о деятельности) в 

общеобразовательных учреждениях Дзержинского района, можно объединить в  4 группы по 

критерию значительности их вклада в развитие сети ШСП и перспективности их участия в 

дальнейшем ее развитии. 

Первую группу (лидеры) составляют 5 ШСП – 23% (МОУ гимназия №11, СОШ №№ 33, 36, 

85, 97). Все они были созданы на добровольной основе. Динамика их развития была и 

остается стабильной. Они работают устойчиво и качественно с момента создания до 

настоящего времени (по 5-6 лет). Две из этих ШСП (МОУ СОШ № 85 и гимназия №11) 

работают на высокопрофессиональном уровне. К их высокому уровню также приближаются 

3 ШСП (МОУ СОШ №№33, 36, 97). В этой группе остались проверенные временем 

кураторы, мастера своего дела, неравнодушные к происходящему вокруг и, считающие своей 

миссией, смену карательных тенденций, основанных на насилии и наказании, на 

восстановительные,  построенные на сотрудничестве, диалоге и ответственности. Их вклад в 
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развитие районной сети ШСП очень значителен. Эта группа является образцовой, ею 

накоплен богатый опыт работы с конфликтами различного уровня сложности в различных 

сферах социальных отношений, кураторы ШСП этой группы способны быть тренерами, 

мультипликаторами по передаче своего опыта менее опытным коллегам. Перспективность их 

участия в дальнейшем развитии сети ШСП Дзержинского района определяющая. Очень 

важно сохранить существование этих лидерских ШСП и высокий уровень их работы, 

использовать их потенциал для развития сети ШСП на районном, городском, областном 

уровне. Для этого необходимо постоянное внимание и  поддержка администрации и 

организаторов ШСП, признание больших усилий и профессионализма кураторов ШСП, 

презентация достигнутых ими высоких результатов в административных, профессиональных 

и общественных кругах. 

Вторую группу (попутчики) составляют 5 ШСП – 23% (МОУ лицей №№ 7, 9, СОШ №№ 

40, 82, 102). Эта группа опытных ШСП, ранее действовавших, но не функционировавших в 

настоящий момент времени. Все они были созданы на добровольной основе. Динамика их 

развития была стабильной, они проработали длительный период – более 4-х лет и  

приостановили/прекратили свою деятельность по различным причинам, в основном 

связанным с уходом специалистов и слабой поддержкой как на уровне школы, так и на 

районном уровне. Они внесли существенный вклад в развитие районной сети ШСП. В этой 

группе имеется большой потенциал для возрождения и возобновления качественной 

деятельности. Это более перспективный ресурс, чем школы, в которых ШСП не действовали 

никогда, потому что в педагогическом, а иногда и в детском коллективе школы надолго сохраняется 

память об убедительном опыте ее практической работы по разрешению конфликтов. Поэтому эта 

группа ШСП нуждается в административной, организационной и методической помощи, 

дополнительной мотивации, особом внимании и поддержке. 

Третью группу (запасные) составляют 2 ШСП – 9% (МОУ СОШ №№ 96, 101). Это группа 

менее опытных ШСП, которые были созданы в период административного приказа, имели 

обученных специалистов, проработали короткое время (год – полтора) и прекратили свою 

деятельность, практически ее не начав. Причиной такого быстрого распада служб стала 

низкая мотивация кураторов по причине отсутствия поддержки на уровне школы и на 

районном уровне. В этой группе остается некоторый потенциал для возрождения, который 

при соответствующей поддержке может быть реализован. 

Четвертую группу (окружающие) составляют оставшиеся 10 общеобразовательных 

учреждений Дзержинского района – 45%. Это группа школ, не имеющих опыта работы 

ШСП, но когда-то отчитывавшихся об их наличии. Большинство из этих школ остаются 

незаинтересованными в создании ШСП в силу разочарованности имитационным характером 

деловых отношений и слабой информированности о реальной пользе ШСП в соседних 

школах. Привлечение этих школ к участию в движении ШСП на добровольной основе 

является важной задачей сообщества практиков. Наиболее эффективным путем в этом 

направлении может стать знакомство руководителей и педагогов этих школ с опытом работы 

лидеров движения ШСП. В этой группе школ имеются некоторые школы (3-4 школы),  

которые уже сегодня проявляют заметный интерес к деятельности ШСП. На них также 

необходимо обратить особое внимание. При полноценном обучении и методическом 

сопровождении потенциальных команд, от них можно ожидать создание новых ШСП на 

добровольной основе. 

Причинами изменений ситуаций прямого и обратного развития сети ШСП Дзержинского 

района, в первую очередь, являются факторы районного уровня: отношение директоров 

школ и кураторов ШСП к своей деятельности, поддержка и координация со стороны 

районной методической службы, позиция руководителя районного органа управления 

образованием. Также свое влияние оказывают факторы регионального и общероссийского 

уровней. 
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Большое значение для устойчивого развития сети ШСП имеет позиция руководства органов 

управления образованием и его подчиненных. ШСП необходима их поддержка, 

мотивирование администраций образовательных учреждений, признание заслуг и поощрение 

школ, людей, поддерживающих  успешную  деятельность  ШСП. Большую опасность при 

этом представляет администрирование процесса создания ШСП, создание служб в 

обязательном порядке, по приказу. Исследование убедительно показало, что ШСП, 

созданные без желания коллектива школы, являются, как правило,  имитационными и 

распадаются в самой ближайшей перспективе. Устойчивыми остаются только те ШСП, 

которые были созданы на основе добровольного желания руководителя и педагогического 

коллектива школы. 

Важнейшим фактором в обеспечении устойчивого развития сети ШСП на районном уровне 

является наличие районной методической службы и ее работа в поддержку ШСП. 

Исследование показало, что в те годы, когда методическая служба действовала эффективно, 

возрастало количество ШСП, улучшалось качество их работы. Когда методическая служба 

ослабляла внимание к вопросам развития сети ШСП, деятельность в них затухала, а в 

некоторых ШСП останавливалась вовсе. 

Определяющим фактором в обеспечении устойчивого и успешного развития ШСП является 

личный выбор, позиция специалиста, непосредственно руководящего деятельностью ШСП в 

отдельной школе (куратор ШСП). При убежденности куратора в ценности 

восстановительного подхода к разрешению школьных конфликтов, видении своего 

профессионального места и роли в продвижении восстановительной культуры в школьном 

пространстве, его работа становится внутренне мотивированной, неотчуждаемой от 

личности и потому устойчивой. Он сам становится не только исполнителем задач, 

мультипликатором, но и создателем новых смыслов, инициатором, вдохновителем,  

проводником идеи развития ШСП. Его деятельность остается устойчивой в любых 

обстоятельствах. Даже, переходя на другую работу, такие специалисты несут с собой идею 

развития ШСП и реализуют ее на новом месте. Исследование показало, что такие кураторы 

ШСП есть в Дзержинском районе. ШСП под их руководством устойчивы и действуют 

эффективно как при благоприятных, так и при неблагоприятных внешних обстоятельствах. 

Благодаря их настойчивости, остается возможность нового подъема и позитивного развития 

всей сети ШСП в Дзержинском районе. 

Свое влияние на развитие сети ШСП оказывает уровень взаимодействия кураторов ШСП и  

специалиста методической службы с региональным координатором и сообществом 

практиков восстановительной медиации в городе, регионе, России. При высоком уровне 

взаимодействия и интенсивном обмене информацией появляется более целостное видение 

пространства и перспектив развития восстановительных практик, возникают возможности 

обсуждения проблем, рисков и угроз, ценностей, стратегии развития, особенности 

технологий и других вопросов развития ШСП с доброжелательными, квалифицированными 

и опытными коллегами. Это позволяет организаторам и специалистам ШСП повышать 

квалификацию, расширять арсенал технологий работы, поддерживать сильную мотивацию,  

бороться с профессиональным выгоранием, а также обеспечивает доступность 

разнообразных ресурсов, которыми так богато это сообщество. Исследование показало, как  

честная позиция одного специалиста методической службы, поддержанная региональным 

координатором, может стать причиной исследования, которое позволяет отказаться от 

«потемкинских деревень» и увидеть реальную картину состояния и динамики развития ШСП 

в Дзержинском районе г.Волгограда, что, в свою очередь, может стать дополнительным 

ресурсом, помогающим продвижению идеи. 

Перспективы развития сети ШСП в Дзержинском районе внушают оптимизм. Десять 

общеобразовательных учреждений района (суммарно школы 1-ой и 2-ой группы – 45% от 
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общего числа учреждений) имеют опыт практической положительной работы ШСП, а 5 из 

них (23%) показали себя сильными и устойчивыми участниками движения, способными 

стать очагом распространения положительного практического опыта. При повышении 

внимания и поддержки работы этих служб со стороны районных органов управления 

образованием, методической службы и регионального координатора, а также при  

расширении информационно-просветительской работы в остальных школах Дзержинский 

район имеет возможность выйти на ранее достигнутые показатели и даже превысить 

последние.  

 

Приложение  

Ситуации в ШСП в соотношении к этапам их жизненного цикла 

1. ШСП в процессе подготовки к созданию (длительность периода неопределенная, 

может быть, по нашему опыту, от недели до нескольких лет). Директор школы принял 

решение о создании ШСП. Идет процесс изучения вопроса, подготовки документов, 

определения  куратора. Детей-волонтеров нет. Программы примирения (медиации и др.) 

не проводятся. 

2. Вновь создаваемая ШСП (примерная длительность периода от 1 до 6 месяцев).  

Директор школы принял решение о создании ШСП. Утверждено Положение о ШСП, 

издан приказ о создании ШСП, определен куратор. Куратор находятся в процессе 

обучения (самообучение, обучение на курсах и тренингах). Команда детей-волонтеров 

находится в процессе формирования и обучения. Сведения о конфликтах поступают в 

ШСП. Программы примирения (медиации и др.) проводятся в игровом обучающем 

режиме. Реальные программы примирения не проводятся. 

3. Недавно созданная ШСП (примерная длительность периода от 1 до 6 месяцев). Все 

необходимые документы о ШСП в наличии. Все участники образовательного процесса 

(педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Куратор обучен. Команда 

детей-волонтеров сформирована и обучена (хотя бы минимально). Сведения о 

конфликтах поступают в ШСП. Проведены первые программы примирения (медиации и 

др.) – от 1 до 4-х (вероятно, по легким случаям). Опыт работы задокументирован. 

Запланирована или проведена супервизия первых программ примирения. 

4. Нормально работающая ШСП (длительность периода неопределенная, по нашему 

опыту – 3 и более года, максимальный период по опыту Волгограда – 10 лет). Все 

необходимые документы о ШСП в наличии. Все участники образовательного процесса 

(директор, педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Куратор обучен 

и прошел несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и 

обмену опытом. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Команда детей-волонтеров 

сформирована и обучена. Программы примирения (медиации и др.) проводятся 

систематически (как по легким, так и по более сложным случаям). Куратор и команда 

детей-волонтеров организуют и принимают участие в мероприятиях информационно-

просветительского характера (фестивалях, конференциях, форумах и др.). Налажен 

процесс обновления команды детей-волонтеров. Опыт работы систематически 

документируется. Куратор и дети-волонтеры анализируют работу ШСП, составляют 

отчеты. Они включены в сетевое взаимодействие, связаны с региональным 

координатором, участвуют в мониторинге ШСП и обмениваются опытом в сообществе 

специалистов и волонтеров восстановительных практик. 

5. Высоко профессионально работающая ШСП или Супер-ШСП. То же, что в п.4, а 

также: Куратор (один или с участием детей-волонтеров) проводит программы 

примирения (медиации и др.) по сложным случаям, включая конфликты с участием 
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взрослых (семейных, учительских и др.), по уголовным делам (отказным материалам и 

реальным). Куратор включен в работу Совета профилактики, взаимодействует с КДН и 

ПДН, судами и др. органами системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Куратор организует после программ примирения дальнейшую 

помощь жертвам и правонарушителям. Куратор обобщает и передает свой опыт 

коллегам, помогает кураторам вновь создаваемых ШСП, он включен в сетевое 

взаимодействие  сообщества специалистов восстановительных практик, как правило, как 

координатор, супервизор, преподаватель или эксперт. 

6. ШСП приостановившая свою работу в процессе обновления (длительность 

неопределенная, по нашему опыту – 3-6 месяцев). Все необходимые документы о ШСП в 

наличии. Все участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители) 

проинформированы о работе ШСП. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Есть 

положительный опыт нормальной работы ШСП в течение не менее 1 года. Произошла 

смена куратора и/или большинства состава команды детей-волонтеров. Куратор и дети-

волонтеры находятся в процессе обучения. Программы примирения (медиации и др.)  

временно не проводятся. 

7. ШСП в процессе стагнации или «холостого хода» (длительность периода 

неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Все участники 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе 

ШСП. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Куратор обучен и, возможно, прошел 

несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и обмену 

опытом. Команда детей-волонтеров сформирована и обучена. Есть положительный опыт 

нормальной работы ШСП в течение не менее 1 года. Куратор и команда детей-

волонтеров организуют и принимают участие в мероприятиях информационно-

просветительского характера (фестивалях, конференциях, форумах и др.). Однако 

программы примирения (медиации и др.) не проводятся по различным причинам  

(неверные установки руководства, профессиональное выгорание куратора, 

противодействие окружения и др.). 

8. Распавшаяся ШСП (длительность неопределенная). Все необходимые документы о 

ШСП в наличии. Директор школы не считает целесообразным продолжение работы ШСП 

(например, директор сменился, руководство его не поддерживает или по др. причинам). 

Или директор школы по-прежнему заинтересован в продолжении работы ШСП, но 

должность куратора остается вакантной (куратор длительно болеет, уволился и др.).  

Команда детей-волонтеров распущена и вновь не сформирована. Программы примирения 

(медиации и др.) не проводятся. 

9. Имитационная ШСП (длительность неопределенная). Все необходимые документы о 

ШСП в наличии. Директор школы отчитывается о наличии ШСП. Куратор назначен  

формально и не обучен, волонтеров нет. Программы примирения (медиации и др.) и 

другая просветительская работа не проводятся. 

03.04.2014 г. 


